
российскдя ФЕдЕрАция

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязатеlrьная сергификация)

лъ C-RU,AB44.B.0054s
(номер сертификата соответствия)

цдцц]цДь общество с ограниtIенной ответственностью "Фрост".

(наименование и мссто-
нахождение изготовителя
прод}тции)

оргАн по

подпись, иницишыJ фамилия

Эксперт (эксперты)

тр 108360&
(учетный номер блаяка)

(наименование и м""rо- Адрес: ул.,Щзержинского, д.92, ГСК 36 "Стартер", г.Тольятти, Самарская обл., 445032.
нахожденце заявитеш) огрн: l0з630l009942.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ

С Е Р Т И Ф И КА Ц ИИ продукции ооо "россЕртиФикАция'. ул.сущсвский вал, дом 16, строение 4,(нdиvенование и vссlонахо)uениеорlана по сергификаuии, _выдавшеrосертификатсоотвflствшt ,.Москва, РФ, 127018, тел. (495) 545 08 43, факс (а95) 545 08 39. ОГРН:
l0863 l600,1243.АттестаТрег.JФРОССRU.0001.1IАв44выдан l3.07.20llг.ФелераЛьнымагентствомпотехническому
регулированию и метрологии,

подтвЕрждАЕт, ЧТО Кондиционеры для автомобиJIей ВАз 2l l0 (21102, 21103), 2l l5,продукциЯ 2|214,2l70-приорд,212з6_шЕвролЕ нивд,
(*ф"рл,*r" 

"б 
.б*-"-.р.,ф, 

" 
1l l8-КАЛИНА, 2190-ГРАНТА, см. приложение (бланк Nэ

позволяюtrIая идентифицировать объект) 0 l 89 1 59)
по ту 4591-001_4з8841 10_201 1.

Серийный выпуск.

код ок 005 (окп)

Общество с ограни.Iенной ответственностью "ФРОСТ''.
Алрес: ул.,Щзержинского, д.92, ГсК зб "Стартер", г.Тольятти. Самарская обл.,4450З2.
оГРН: l0з6301009942.
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;39;fl'.i.'.ТJ|Б ТЁ'.яifi'ъffiТ Технический реглаМенТ о безопасностИ колесНых trДЕкrrc-
tтвхничвёкйi-рвглдйi-нтЬЪiffiжJ#l}тжiЬ:rъ:;ъъТiiтiзl, 
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(наименование технического реIламента (технических см. приJIожение (бланк Nэ 0 1 89 l 60)
реlлаvенlов). на соогветсtвие гребованияv koTopolo
(которых) проводилась сертификация)

ПРоВЕДЕнныЕ иСлС+РДqРзцИЯ цр619кбл испытаний лЪ 126 от З0.03.2012, выдан ИI_{ запасшtх частей и
(испытАния) и измЕрЕниЯ цринадлежностей механиtIесклй транспортных средств ооо ,,Биплдн,,,

рег. Nl росс RU.0001.21MT70 от 02.07.2009, адрес: ул.Маяковского, д. З8, г.Ульяновск, РФ, 4з2Oзо

ЦrEдCЪШEнныEдШпpoToкoлиcnьIтaнийNsЗ5бoт25.10.20l1,вьц.ИЦЗапaсньlxчacтеЙи
(ДОlументы, представленные заявителем в орган по принадлежностей механических транспортных средств ооо ,,Биплдн,,, 

рег. No

;Ш.ffilЪ:Ж;;Ж1::1}:jл",:::л"'::"::::: рЬСс Ku.ooo1,2lMT70 от 02,07,2009, адрес: ул.маяковского, д. з8, г.ульяновск,
1iеr""о"с*rrрегоаментов)) 

IЧеСКОГО РеГЛаМеНТа 
РФ, 432030; сертификат соответствия СМК требовапиям стацдарта гост р исо

900l -2008 (ISO 900l :2008), рег.Nэ РоСС RU.иС2з.к001 07 от 08,09.201 1 до 08.09,2014, вьц. органом по сертификации систем
менеджМента качества оС СМк САМАРА; Техническис отчеты NsТо-6292-2011-2l703-д81 от 24.08,2011. lTs io-
бЗ92-2011-1 Ul3-A8l от 05,08.201 l, вьц. ОАО "АВТОВАЗ''.
СРокДЕиСТВИяСЕРТиФикАТдсооТВЕТсТВИя с 02.04.20l? по 0'1.042016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
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подпись, инициалы! фамилия

_.""-,А,,/_,-/л) ;)
сф2€/ А.В.Щанилина
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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛО)IСЕНИЕ
К СЕ РТИФИКАТУ СООТВЕТСТВI4Я

(обязател ьпая сертификаuия )

продукции, на которую распространяется действие иката соответствия

ЛЪ с_кIl.дв++.п.ооs+в

тр 01в9159
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Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

-, ./" -,- .-', r/Z/Zz.l- Е.о.Панина

А.В.,Щанилина

подпись, иницимы, фамилия

Эксперт (эксперты)
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(учетный номер бланка)

Наименование, типы, марки, модели
одноролной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается продукциякод ТН ВЭfl России

45 9l59 Кондиционеры д'lя автомобилей ВАЗ 21 10

{2ll02, 2 l l 03), 2l l 5, 2|2|4, 2 1 70-приорА,
2 1236-шЕвролЕ нивА, 1 l l 8-кАлинА,
2l90-ГРАНТА:

ту 4591-001-4з884l l0-201 l

мод.2 l l 02F-8 l00046-XX,

мод.2 l 1 03F-8 1 00046-Хх,

мод.2 12 14F-8 l00046-XX,

мод.2 l l 5F-8 l 00046-ХХ,

мод.2 12ЗбF-8 1 00046-хХ,

мод.2 l 70F-8 1 00046-Хх PRIORA,

мод. 1 1 1 8F-8l 00046-хх кАЛИнА,
мод.2 l 90F-8 l 00046-хх ГРАНТА
ХХ - молификациlI модели кондиционера (от
00 по 99)

подпись, иницимы, фамилия



Обозначение национального
стандарта или свода правил

наименование. национального
стандарта или свода правил

Подтверждаемые требования
национального стандарта илп свода

правил
гост р 5099з-96 Автотранспортные средства. Системы

отоплениrl, вентиJUIции и
коrulиционIФования. Требоваlп.rя к
эффектизности и безопасности.

Раздел 5

гост р 5з828_20l0 Автомоб'ильные транепортlБIе средства.
Система обеспечения микрокJIимата.
Технич9сци9 требqвания и методы ]

испытаний.

Раздел 4

тр 01'89160
(учегньй номер бланка)\JаЕrпцл пU

сведешия о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
оСнове для со9людения требований технического рЪ.лаrента

Руководитель
(заместитель руководител я )
органа по сертификачии Jйrrrrrr/,
подпись, инициaшы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись. инициа.rы. фамилия

Е.о.Панина

А.В.,Щанилина


