НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Зарегистрирован в реестре
№ В У /112 04.12. 007 02834
Срок действия с 01.10.2010
по 01.10.2015
Внесено изменение 09.06.2014
Аккредитованный орган по сертификации продукции и
услуг,
Республиканское
унитарное
предприятие
"Гродненский центр стандартизации, метрологии и
сертификации", 230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56,
тел.64 31 41, факс 64 31 29
Настоящий сертификат выдан совместному обществу с
ограниченной ответственностью "Элефант и К"
код УНП - 590002029
юридический адрес - Республика Беларусь, г. Гродно, ул.
Мясницкая, 20
объект выполнения работ (оказания услуг) - СООО "Элефант
и К",
расположен по адресу - г. Гродно, ул. Мясницкая, 20
и удостоверяет, что Оказание услуг по обслуживанию
транспортных средств (перечень услуг приведен в
приложении 1 к сертшрикату соответствия, бланки М
1837154-1837155)
соответствует
требованиям
технических
нормативных
правовых актов СТБ 1175-2011
Объект выполнения работ (оказания услуг) соответствует
категории В, С
Сертификат выдан на основании акта инспекционного
контроля
за
сертифицированными
услугами
по
обслуживанию трансв^тних ^ ^ с т в от 09.06.2014.

аккредитованного органа по
сертификации
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Н.Н. Гринь
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П р и л о ж е н и е
1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 04.12. 007 02834
от 01.10.2010
(бланк 0219537)
Листов 2
Лист 1

Перечень сертифицированных услуг СООО "Элефант и К":
№
п/п

Наименование

1

1. Категории В; обслуживание транспортных средств категории М3 автомобильной

1. 1,

1.2

2.
2.1

о.
3.1

техники производства ООО "ПАЗ";
Категории С: обслуживание транспортных средств категорий М2, М3, N2 N3; М2, N2
моделей: Мегсес1е8 У1ю 2.0Ь, 2,8Ь,(бензин), 2.0Ь, 2.3Ь(дизель), Рогй Тгап2й (19861999Г.В.), Мегсеёез 8рпп1ег 2080,2120, 3080, 3100, 3 1 2 0 ,4 0 8 0 ,4 1 0 0 4120,
Уо1кз\уа§еп ЬТ (1996-2003г.в.), Газ-2705(Газель) и модификации, Радзимич А092 и
модификации, ПАЗ-4230 и модификации, ГАЗ 3221 и модификации транспортные
средства категории М3 моделей: Неор1ап 81агИпег и модификации, 8е1га 8412 и
модификации, Мап ЫЬ263 и модификации, У о1уо ВЮ и модификации, 8сап1а Опш!
Ехргезз и модификации, Мегсес1ез 0303, 0404, Исагиз, МАЗ 103, ЮЗС, 104, 104С 105, 152,
152А, МАЗ 101, 256, Неман 5201 и модификации, троллейбус АКСМ-201 и
модификации, транспортные средства категории N3 моделей: 8сап1а 93, 113, 143, Мап
19.292, 19.332, 19.362, Мегсес1е8-Веп2 814/17, 914, 1114/17/20, 1214/17, 1314/17/20,
1517/24,У о1уо Р12 а и м е н н о : __________________________________________________
Техническое обслуживание:
а) смазочно-заправочные работы:
- замена масел и технологических жидкостей,
- замена фильтров;________________________
Ремонт методом замены:
а) за.мена агрегатов, узлов и деталей (в том числе двигателей, коробок переменных
передач, мостов, ступиц и их подшипников, колес, элементов подвески, рулевого
управления, ремней, цепей и шестерен привода газораспределительного механизма,
стартеров, генераторов, электрических и электронных систем управления);
б) ремонт электрооборудования (до 28 Вольт) (элементов электропривода, элементов
световой и звуковой сигнализации);
в) ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес (в том числе приводных и
карданных ватов, щарниров, полуосей, редукторов).
Обслуживание транспортных средств категорий М1,М2,МЗ,Ы1,Ы2,НЗ
Техническое обслуживание:
- заправка систем кондиционирования воздуха
Обслуживание транспортных средств категорий М1,М2,МЗ,N1,N2,NЗ
Ремонт методом замены и (или) восстановления транспортных средств категорий М 1,
М2,Ы1:
- кузовов без замены и восстановления несущих элементов________________________

Зам.руководителя
аккредитованного органа по
сертификации

Н.Н. Гринь

Эксперт-аудитор

Л.М. Бурешкин
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Приложение к сертификату соответствия ВУ/112 04.12. 007 02834 от 01.10.2010

№

Лист 2

Наименование

п/п

1

3.2 Ремонт методом замены и (или) восстановления транспортных средств категорий М3,
М2,КЗ:
- кузовов с заменой и восстановлением несущих элементов_______________________
4. Прочие услуги:
Обслуживание транспортных средств категорий М2, М3, N2 N3:
а) установка дополнительного оборудования (механических и электронных охранных
систем, механических сцепных устройств и их элементов, автономных отопителей,
системы кондиционирования воздуха);
б) ремонт и установка стекол автомобилей;______________________________________
Итого: 4 (четыре) поз
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Зам.руководителя
аккредитованного органа по
сертификации

Н.Н. Гринь

Эксперт-аудитор

А.М. Бурешкин
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