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Серия RU Ns 0168306

оггаН по сЕрТиФикдциИ автомобильных изделий Некоммерческой организации Межотраслевого

Фонда ''НДМИ-СертификацЙ автомобильных изделий", ацрес юрIцшIеского lшца: 1254з8, Россия, горол Москва,

переулоК Лихачёвiкиf,4-й, доМ 17А, адреС места осуществJIенIUI деятельносТи: l25438, Россия, город Москва, улица

Двтомоторная,2, строение 1, Аттестат аккредитации Ns РоСС RU.0001.11MT14,4ата ртисрации 08,09.2014,

: Телефопil цgsцsцОiz,7,*,7 495454859l, +,l 4954566,717, адрес электронной почты: info@namifond.ru

3АяВиТЕАь Публичное чiч"лчр":е общество "АвтодизелЫ_ 
!]о"_:*"ский 

моторный завод),

адреС юридичесКого лица: 150040, Россия, область ЯрославскrUI, город Ярославль, проспект

Октября, 75. оГРН: 1027600510761, Телефон +7485258,7878, адрес электронной почты

Motor_l,zmz@gaz.ru

и3ГотоВитЕАь Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный

завод), адреС юридичесКого лица: 150040, Россия, область Ярославская, город Ярославль,

проспект Октября, 75.

ПРОА)rКЦИJI 
Двигатель с воспламенением от сжатиrI ЯМЗ-5З671, его модифИКаЦИЯ

ямз-5з6,12 и их комплектации с ЯМЗ-53671-01 по ЯМЗ-5З671-99, с ЯvIЗ-5З672-01 по 
^ДЗ-5З6'12-99(экологический к"гrасс 5).

Технические условия ТУ 3 7.З 19 .447,201,9 ,

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8408 20 57]I 9,8408 20 990 7

СЕРТИФИкАТсоотвЕтствиlIвыдднндосновднии Протокола сертификационных

испытаний Ns 820/ZOlДlOр2/тсU/8-20 от 26.02.2020 Испытательного центра механических транспортных

средств, запасных частей и принадлежн9стеg__щ{щ{мТ ФгуП "нАми" (иц нициАмт Фгуп
,,ыми,,), аттестат аккредитации ]ф RA.RU.2IMT02. Протокола сертификационных испытаний

N9 26401212020/0004 от 06.0З.2020 Испытательного центра продукции автомобилестроения Фгуп
,,ндми", аттестат аккредитации М росС RU.0001.21MT08. Сертификата Органа по сертификации

.систем менеджмента ооо ссУ "дэкуэс" Ns рС 00161з от 1з.03.2020 соответствия системы

менеджмеНта качества требованиям ГоСТ р исо 9001-2015, аттестат аккредитации Ns RА.RU.13ик54.
Схема сертификации:2с

дополнитЕльндя инФормдциJI Перечень международньж и региональных (межгосударственных),

национi}льных (государственньж) стандарто" 1Смоrрrrе приложение, блаtrк N9 0б642SS), в результате применения которьж на

' добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регла]\4ента. Условия и сроки хранения продукции,

, aроо службы (голности) в соответствии с документацией изготовителJI, если иное не установлено действующими нормативно_

tпt

.' техническимилокументalми.

СРОК ДЕИСТВИJ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Васильев Андрей Владимирович
Руководитеаь (упо,rяомоченное 

."... .....

,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

15.0з.202з

-]

]

,]

.I

]

],l.

",



IIРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕРтиФикАтУ сооТВЕТстВИя N9 ЕАЭс''..R.U.*Q..":R'IJ,уШ1'1_,Р,_q _0"I?э1.20

Серия ft[J N9 0664288

Перечень международных и регионаJIьньDI (межгосуларственных), национальfiьIх
(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
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обеспечивается соблюдение требований'l ехнического регламента
Обозначение стандарта Наименование стандарта

Правила ООН Ns 24-0З 'Единообразные предписания, касающиеся: I. Официшlьного

Fтверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении
вьтброса видимых зiгрязняющих веществ II. Офичиitльного утвер-
кдеЕия автотранспортных средств в отношении установки на них

цвигателей с воспламеЕением от сжатия, официально угвержден-
FIых по тиIIу конструкции III. Офичиального утверждения авто-
гранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия
в отношении выброса видимьIх загрязняющих веществ Iv. Измере-
tIия мощности двигателей с воспламенением от сжатия'l

Правила ООН Jф 49-05B2(G) 'Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию
иер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных ве-

tцеств и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжа-
гия, предназначенных для использования на транспортных сред-
]твах, а также выбросов загрязняющих газообразных веществ из

цвигателей с принудительным зажиганием, работающих на при-

родном газе или сжиженном нефтяном газе и предназначенных для
шспользования на транспортных средствах|'

гост р 5з8з8_2010 ",Щвигатели автомобильные. .Щопустимые уровни шума и методы
ИЗМоренияl'

гост р 53840-2010

Руководите,rь (упоrrномоченное,
аицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

Лист 1

Вфgлэр_ч $у4р9r-ýI?ёимирович
j'..,. ', (Ф.И.О.)

Map,3р,Jlr9p_? О_ш11
]i (Ф.И.О.)

Ао(олL!и.н, м..(ря 20]9г "Б, лиlензисNо0505_0q]aOзФнсРфтзNOз67то,r !495\725-41-42 vдeon.jon.]

Алексеевна


