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Закрытое акционерное обIцество "Седан".
Адрес:
42З8З4, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 40 лет
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Закрытое акционерное общество "Седан".
Адрес: 42З8З4, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 40 лет
Победы, дом 58, ОГРН: 1031616007455" Телефон 8552З80654, факс 8552З8З520,

СЕРТиФикАции

автомобильньtх изделий "НАМИ-Фонд" Flо Межотраслевого Фонда "НАМИ Сертификашия автомобильньтх изделий"" |254з8,Российская Федерация, N4ocKBa, ул.
*ff""r-о',iРоЪТЁi9#i!iТ]Тё',iёШJ"
(495) 456бlб1,45405d0, Факс (495) 4565480, E-mail: mail@nami-fond.ru. огрн: 10377з93l23l3. Аттестат
аккредитации Ns РОСС RU"0001. i 1МТ14 вьцан 17.09.2009 Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии.
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Фильтр тонкой очистки топлива SF123-1 1 17010.
Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации,
позволяюlцая илентифицировать объект')
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соотвЕтствуЕт трЕБовАн}Lям
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ТехническиЙ регламент "О безопасности
колесных транспортных
(тЕхничЕскиХ
рЕглАмЕнтов)
средствl' (ГIостановление Правительства
(наимснованис техническоIо регламента (технических
РФ от 10.09.2009 Ns 720, в ред.
регламеrrтов), на соответствие требованшм котороIо
(которых) лроводилась сертификацш)
Постановлений Правительства РФ от
10.09"2010 Ns 706, от 06.10,2011 }lb 824, от 22.|2.2012 J\Ъ 1375), см.
Приложение
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код ТН
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России

842| 23 000 9

провЕдЕнныЕ исслЕдовАншя Протокол испытаниЙ J\Ъ 12160/251033, 27.06.2а|4 г.
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНШЯ ФГУП "НАМИ" (ИспытательныЙ центр продукции
автомобилестроения). РОСС RU"0001.21MT08 от 29.06.2009 г.

ту

|2-27 929 592-2008.
Сертификат Органа по сертификации систем менеджмента
сертификачии в каqестве доказаIеJlьств соотвстствия
продукции требованиям технцческого регламента
качества "НАМИ-ЦентрСерт" N9 СДС СМК"ОС 001.0013 от
GZff.TUЭUtГЁ.'"ёВответgтвия
системы менеджмента качества требованиям Гост Р Исо/ту
1 6949-2009 (ISO/TS 1 б949:2009)"
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'АвтомобиJIьные транспортньrc.
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