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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации сельскохозяйсгвенной техники и тракторв Государственного учреждения "Белорусская машиноиспытательная

станция"; место нахождения: Республика Бела|усь, Минская областьr 22З062, пос. Привольный, ул. Мира, 't4; адресместа осуществления

деятельности: Республика Беларусь, Минская область, 22З062, пос. ПривольныЙ, Ул. Мира, 14; тел.: (+З75 17) 501 05 63, 501 07 71; аДРеС

электронной почты (e-mait): 5о1456з@ьеtmis.Ьу; аттестат аккредитацИи:ВYl112 042.01 от з0.10.1998

ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное белорусско-германское предприятие закрьlтое акцИонерное обЩеСТВО

Едином государственном регистре юридических лиц и индИВИДУаЛЬНЬlХ

нахождения: Республика Беларусь, zъaau, г. Минск, ул. l-{ентральная, ЗА;

(e-mait) : iпfо@mаz-mап/соm. Ьу

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное белорусско-германское предприятие закрьlтое акционерное общество

место нахождения: Республика Беларусь, 220021, r. Минск, ул. Центральная, ЗА

шродукцрlя
Снегоболотоходьt, снегоходьl и прицепы к

БмЕ-1015_12,
ТУ BY 808000755.0 1 4,2013 "Снегоболотоходьl

"МДЗ-МАН,; СВеДеНИЯ О РеГИСТРаЦИИ: ЗаРеГИСТРИРОВаНО В

предпринимателей за номером 101439З97; место
тел.: (*375 17) Z17 бZ 00; адрес электронной почтьl

"МАЗ-МАН,

ним. Снегоболотоходы БМЕ-1015 в исполнениях БМЕ-1015-01, БМЕ,1015-02, БМЕ-1015,1,1,

БМЕ-1 01 5", серийныЙ выпуск

код тн вэд тс
8703 23 194 0, 870з 32 199 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технических регламентов Таможенного союза Тр тс 010/2011 "о безопасности машин и оборудования" и Тр тс 020/20,11

"Электромагн итная совместимость техн ических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний по показателям безопасносrи типового представителя снегоболотохода

БМЕ-1015-01: Ns 115 СБ17-2017ИL{ от 31.08,2017 испытательного центра государственного учреждения "Белорусская
машиноиспытательная станция, (аттестат аккредитации Ns BY/l12 02.1.0.00З7) и Ns 27348 ЭМС от 14,09.?017

испытательного центра БелГИСС (аттестат аккредитации Np BY/112 02.1.0.0085); акта анализа состояния производства от

21,og.zo17, проведенного органом по сертификации сельскохозяЙственноЙ техники и тракторов государстВенного

учреждения "Белорусская машиноиспытательная станция". Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обозначение и наименование примененных стандартов (документов) согласно приложению 1 (6ланк BY 00З897'1). Срок слУжбы кузова

снегоболотохода - не менее '10 лет.
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