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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявrrте;lь: Обшtествсl с oгрitниченноii ответствсIIностью <Кузбасс!робМаш>.

область-Кузбасс. гOро,ц FIовокузrtецк. уJIица Произволстl]еlIная. доI\I 21 , коl]пус 6, 2 эт;tiк, офис l .

ОГРI]: l2042000l6745. Те;rефоп: (384З) 201-362. Адрес элсктронноii по.ттьт: irrfo(r)kuzdrrr.гr"r

в лице Щиректора Юдиной Елены Юрьевна, действующего на основании Устава,
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО ТРанСПОрТные средсТВа категории Оз тип 86791-0000010, модификации КЕДР М400, КЕДР М400
Л, КЕДР М400 Э, КЕДР М400 ЭЛ, коммерческое наименование КЕДР М400, КЕДР М400 Л, КЕДР М400 Э,
кЕдр м400 эл.

Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью <Кузбасс.ЩробМаш>>
Место нахождениrI (ацFес юридического лица): 654006, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк,
улицаПроизводственная, дом 2l, корпус 6,2этаж, офис l.

l1ролукrlия l,iзгоl,ов.rIсIIа в соотRетс,l,вLltI с ТехгIt.t.tески\I реглаNIеIlr,оьt Тапtолtеllного союза тр тс 0l8/20ll "о
бсзогtаснос,гI.1 колссньiх трансllортных с1,1едств".

Iiод TtI ВЭl: Е7lб З9
Ссрrrйныi.i выпуск
СООТВеТствУет требованLlrlм Техни,lеского регламента Тапtоженного союза ТР ТС 018/20 ll "О безоttаснос.гLl
колесных транспортIIых срелств".

Щекларация о соответсгвии принята на основаIIиlt:
Протокола испытаний лъ 04 от 0З.03.2022 года, выданного ОбIцеством с ограниченной ответственностью
<Кузбасс!робМаш>.

.Щополнительная инфорп,rация
ЛРОДУttция сооТвеТствует требованияN,I пункта 15 Раздела IV и Прилояtения ЛЪ 7 к Техничсскому реглаN,Iенту
ТаlТОЖегlltоГо соЮЗа ТР ТС 0l8/20 11 <О безопасности liолесIIых траrIспортных средств)>. Описат,rие маркировки
тl]анспортного средстВit пl]riведснrэ в ПрrtлоiкстJlIli к деклараrlиri о cooTBcTcTBtlti (спl. Пllrtлоrкенt,tе ЛЪ 1 на l
л1.1сrе).

ПСРС'tень сТаIlлаl]тов. Ir рсзультатс IIрLIl!{снснrIя которых ITa добровольноii ocHtlBe rэбсспс.tltвается соб,чкlденttе
тllебованrтй Прr.rложенrtя 

"Yq 
7 к TexHlt.tecKoMv реглаl\IеНту Тамо,t еtttrого Сотtlзаl тр тС 0l8/2011 <о безопаiсностl.I

коJtесных транспортных средств) :

- ГОСТ Р 50_577-93 <Знztки госуларстtsенные регистрацIiонные транспортных средс,l,в. Тиtlы и основные
разN,Iеры. Техничсские требования>;
- ГОСТ 33990-20 lб <Трансrrортные срелства. Маркировка. Технические требования)).

.Щекларация о соответствии и по 10.03.2026 вклrочительно

Юдина
по/rllIIlсь ( cD.I,I.C), заявI lте-ля)

Регистрационный номер декларации о
ЕАэс N RU д-RU.рА02.в.з9954/22

],:.l';

,Щата регистрации декпарации о соответствии: l\.03.2022
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРиЛоЖЕниЕ м 1лист 1

к дЕклАрлции о соотвЕтствии тс л! ЕАэс N RU д-RU.рл02.в.з9954l22

Е.Ю. Юдина

Сведения по декларации о соответствии

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств членов Таш,tоженного
союза:

На табличке изготов1.Iтеля.

Единый знак обращения продукции на рынке государств tIлeHoB Таможснного союза наносится в

соответствl-]и с Решениешл Комиссии Тамоrкегlного союза o,r, 15 июля 201l г. ЛЪ 711.
2. Место расположения таблички изгOтовителя:
Сlперелrт на балкс раNIы с правоii стороны.
З. i\4cc,r,o l]асIIоJIо/ксния ttдсllтrt(lIIIiаtI1IIонноI-о Ho,\,Icl]a:

з. l . I la ,t,aб:tt.t.llie 
l.t:Jl,o l,tll]tl,гс_пя.

З.2 Сгlерелrr на ба-ltке раN,lы с правой стороны.
1. Струкгура и содсржанtле идегlтtlфикационIIоl-о номера (HorvrepoB) трансIIорl,ных срслсl,в:

1 1 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15 16 17

х 8 9 с 2 ? ? ? 0
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0 н р J ? 2 ,

rоз. 1-3: Меяtдународный идентификационный код Ilзготовителя (WMl):
Х89 - код изготовителя (cN{. также поз. 12-14), указывающий на то, что объе,r,r производства не
IIревышает 500 ед. в год

Описательная часть (VDS) составJuIется производителем
rоз. 4 : Ксlл rrоделrt траIlсllорT ltого средства:

С - KB/{I);
lоз. 5: ()бtl,зtra.rcttt.rc пllоIlзl]ол1.1 l,ejIrI tIсII()JILзчсi\,l()l,о ;lRllгаl,сjlя:

0 r-пскт1lIrчесtttlй асинхронныii двигаrе-ць.
N{ ММЗ 1N'IиIlcrtrrii MoToprlr,ri.i Завол);
Y ЯМЗ (Ярос"павский мо,горtIыl"л завол),
R - RICARDO:
F - IVECO;

Y VOLVO:
С CUMMINS;
Р PERKINS;
Т CATERPILLAR
Z - Прочие производители.

rоз.6: l - двtrгатсль с мощIIостыо от l l0 до l29 ;r.c.

2 - лвигатсль с моulllостыо от [З0 до l49 л.с.
3 двигатель с ]\,Iощностью от l50 до l69 л.с.
4 - двrлгатель с мощностью от l 70 до l89 л.с.
5 - двtrгатель с IиощIIостью от l90 до 209 л.с.
7 двига,t,е.llь с ]\Iоlllностью от 70 дсl [J9 .lr.c.

9 - двигатель с ]\{ощностью от 90 до l09 л.с.
lсlз.7-9: ()бозгtа.tеIIt te MollttфltKaцttlt:

000 КЕ!Р N1,100;

0W0 КЕ!Р М400 JI:

Е00 КЕ!Р М400 Э:

EWO - КЕЛР M:l00 ЭЛ
lоз.10: Кtlд гrlда выlIускit collIttcIIo Таб'lrиrlе l lIрrtлtlясснr.rя 7 к l'Р ТС 0l8/20 l l

rоз. l 1 0 - псlстtlянный силtвол
,rоз. 12-14: НР3 кол IIзготовителя (coBr,tecTHo с WMl) - Общество с огран}lченной ответственностью

<КузбассflробМаш>
1оз. 15 t'7: Производственный номер транспортного средства
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