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оFгдн по сЕртиФикщии op|aH по серl,гификацltлr t<СЕРl-ЭТ>) Общесfва с Оi'РаНИЧеННО!-l

о.гtsеl.сl.веliнОсt,ыtl rlНа\,,ttlо-технпческНй uентр <iАвтоэлсктрониtiil))

N4есто шахождения: l05]87. Россия, NlocKBa, y,r. Щербакоr]ска,i. д,5], к, i6, эт,'поь,t/коlt,l з11l21,4а,

Алрес лtеотаосуIцествлелttiя,1еяl,е,:lьнс)ст,lr: lt],5 187. Росс]llя. Mclci,i;a, y;r, t.l{ербаковская, д, 53, к, l6, Kor,1.30,1,306

А,гt,естат аккрелитаци и м RA. RtJ. 1 l 14 I lI0 ] от 06,0-1,2{J 1 -1,

l,ir,ir.tep телефолIа: j 7z{95 j654 lбб, алрес э-пскпэонтtой почты: t]lsl]_i],(ф_щIl.щ

здявитЕлъ Обr_rrссгi]L) с оl,palljltietiti,li'i oTBe],cTBelIHocтыtэ r<AyTorlo,1,t,tB -Ппйтингll

fuiесто lrахOiiiдеltItл: 390047. Россt,tя, г. Рязань, ГJосr,о,tltая 0кр},хil,lая ,зорога, .r, l8
]\,r.PC!]a N{ecTa ос),шсСтвjlениЯ деятельнос,l,tr: ]900.17, []оссttя^ г. Рязань, ROсточгrая Oкр),)riная дорога, д. i8;

.]rt]Oi}, Россrlя, г. Рязziнь, Iil,й6r,r.п"пос шоссе, д. 1,1a, Оl'Р]-] 102620]079 lЗ:1

illri\,lep телефоgа (49 12) зо-iт-зо. Ддрес э.цек-гроiiLiоii почты: tпСLIi,kц|r!lочilцll1;ц_еlli.Еgп

изrотсвитЕлъ обцс:с,гво с о|,раничL]нной ответсl,веttilостыо ООО кАу'гоltо'гИВ ЛаЙТИНГ,l
tйе_^сiul,iхiiлБ"идlqоо47, 

Россttя, г. Ряllаt,iь. Восr,очliая окру}кная лорога, л, 18

1\,ilpeca Mec.l,tt L)существлеrIriя дея,l,е"ць}tостll гro изготOв.rlеr,tиJi} npo:l\/Krrr,rlr: ]900,{7, Россия. г. Рязаltь, i]ост0,1ная окружная

д,,ро.о. д. 1 8; j9b0 t ] . Россirя, г. Рязан ь, Куtiб ы rrteBc Hcre шоссtl, л, l .,1а,

|]:]ii'].: :

:] ]: i

,. ]]." ]

[ffit

э}р*дукLq}ýý Блок-фарьr Го",l()l}ll\}l rl (Веiil l(t'i.-]ecНЫ\ l ранспортных средс1,в

tci\t. llриJlо,.iсние на З .,Lис гах б.таttrt ЛЪ U62_1-1 I9, .\'s r)6] 1Jl0" NL 0(l1442 l 
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СериПный выIlуск.

КФ& ТН ВЭД ЕАЭС в5 12 2,0 000

с {,} ýJтвЕтсT вуЕт трЕБ()вАнияfu[

l р i,C 0I8i,JU1 1 KL] безопасноL]ти ко.песlлых транспортнt,]х средств)

Cxenta сертиф}lкации: ] 1с*

сtlобщения 0б официальном у,Iljер7liдени}l,гиIlа, выданные Фслерш.l.ьным аге}lтсr-:у.:"::л1,::::::1{ 
л_л

регулированию }I -й;;;;;; ро""", (E22);Kra{tfahrt-Br:9_.lini1, |:ry,_l*l!E]), yrTT:T:pcTBoM транýпорта,

h*'п""rОург (Е13) (см, прlrл,эr,.ение на 3 ;lttcT,ax бланк Jф 0624419, ]\ъ 0624420, Л9 0624421)
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