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идпнтиФициРовАннАя пРодукция

колЁснь|Ё пАРь| вАгоннь|Ё Ру1ш-957-г

БЁ3 Буксовь|х у3лов
(конспрукпорская 0окуменпацця ю0.1 0.ш о-1 0

ч

сЁРи!4 н96 п ро и3водств о
по г0ст 4в35-2006

с0отвЁтствугт ноРмАм БЁзопАсности, устАновлЁннь!м

нБ жт цт ож-2000 (тАБл иц^2,пункть! 1'1, 1.2, 3'1, 3'2, 3'4, 3.5)

изготовитЁль Фпкрьгспое акццонерное о6щесгпво к8лаёцкавка3скцй

]нь|й за6оа цм' €'|/!. !Фрова>, ул. |итова, 1, г. 8ладикавказ'
ч\

ваеоноремонпнь|ц завоо шм

Республика 6еверная 8сетия_Ал ания 1 362027

Руководитель
Рег: тстра сертификаши и

3-я |:!ьтгпощннская ул., ё'10, |Аосква, 129626, пел. (495) 646-27-15, факс (495) 687-66-36



|{

!

./]
: .:;
.:

!

'з

''.: , '

1. {_|с:1:тт'т(;т:т(:1.т с{)()1'!}е'1'(]1'в11я вь1да1{ н:1 [_]с}1()в:11]'111:

|спьтпанцй 3 (трех) образцов к0леснь!х пар вагоннь!х Ру1ш-957-|- без буксовь;х у3л0в
к0нструкторская д0кументация 100.10.0'10_1 '1' отобраннь:х по акту отбора образцов

от 12'12.2013, проведеннь!х аккредит0ваннь!м Федеральной службой п0 аккредитации

14спь:тательньпм центром 0ткрь:того акци0нерн0г0 общества к['{аунно-исследовательский

институт вагон0строения) (иц оАо к|1А|1 ваг0н0стр0ения>) (Аттестат аккредитации

],{рР966 кш.0001.22жт68), пр0т0к0л испь:таний |х!р7-13 от 18.12.2013, а также 3ашючения
иц оАо к\1А|1ваг0ноотроения) от 20.12.2013'

!{омплексной оценкш соопвепсп6шя, проведенной ФБ} кР6 Фжт) (аттестат аккредитации
|х]р66ФЁ1 пш.01жт'01цв02). (омплексное заключение о со0тветств\ли от 26.12'2о13
\э12026116'180.

9ценкш спабцльноспц проц3во0спва. 6ертификат с00тветствия \р66жт кш.0о04'и.о0235
до 17 '05'2014. Акт пр0верки от 17 '12'2013 |т|ч03858]/6'

2' [г]зготовитель обязан обеспечить со0тветствие реали3уем0й продукции испь!таннь!м

образцам и требованиям нормативнь!х д0кументов, на со0тветствие кот0рь!м она бь:ла

сертифицир0вана.
3. [-1родукция маркируется знак0м со0тветствия 6истемь: сертификации на федеральном
желе3нод0р0жн0м трансп0рте.
3нак с00тветствия наносить на кажд0е сертифицированное и3делие вблизи маркир0вки
(товарного знака) и3г0товителя на несъемную часть \43делия, а также пр0ставлять
в товарос0проводительной документации в с0ответствии с требованиями п ссФжт 08-2003.

4. [1ервь:й инспекционнь:й к0нтр0ль провести путем испь:таний продукции, отобранной

у и3г0т0вителя перед отправкой потребителю, \л анали3а сост0яния пр0и3в0дства в течение
12 месяцев с дать! регистрации сертификата со0тветствия. !альнейшая пери0дичн0сть
инспекционного к0нтроля устанавливается по ре3ультатам предь!дущих пр0верок в рамках
инспекционн0г0 к0нтроля. [1ри нал1Ачии сертификата соответствия на систему менеджмента
качества в 66)[0, инспекционнь:й к0нтр0ль пр0водить путем инспекци0нного контроля

за сертифицированной системой менеджмента качества.

5. 8 слунае невь!полнения уоловий, лежащих в 0сн0ве вь!дачи сертификата соответствия,
0н аннулируется ФБ! кР8 Фжт).
6. !ля сохранения действия сертификата со0тветствия заявитель заблаговременн0
(не позднее 6-ти месяцев) до 0к0нчания ср0ка его действия подает 3аявку в ФБ} кР8 Ф}}(1>

на проведение сертиф икаци|А'
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6истемь: сертификации 26 декабря 2013 г '


