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СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор

ООО «Грузовик»

_____________ С.А. Соров

УТВЕРЖДАЮ:
Коммерческий директор

ООО «Скания-Русь»

_____________ А.А. Иванов

«___» _____________ 2014 г. «___» _____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ  N ___________ от «___» _________ 2014 г.
о разрешении применения шасси автомобилей

Scania P/R/G6x400 как покупного изделия

1. Наименование, а также шифр или условное обозначение покупного изделия: шасси
автомобилей Scania P/R/G6x400.

2. Обозначение документов, по которым производится поставка изделия: техническое
описание  автомобилей Scania P/R/G6x400.

3. Предприятие – разработчик и изготовитель покупного изделия: SCANIA CV AB 151
87 Sodertalje, Sweden.

4. Организация, выдающая разрешение: ООО «Скания-Русь», РФ, 143040, Московская
обл., Одинцовский р-он, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, владение №1.

5. Предприятие (организация) – разработчик и изготовитель объекта: ООО «Грузовик»,
РФ, 107061, Москва, ул. 9-я Рота, д. 16.

6. Наименование или условное обозначение объекта: AM Combi на шасси Scania
P/R/G6x400.

7. Назначение покупного изделия в разрабатываемом объекте: в качестве базового
автомобиля, для производства машины дорожной комбинированной.

8. Причина согласования применения покупного изделия:
в соответствии с ГОСТ 2.124-85
9. Условия применения шасси Scania в составе автофургона.
ООО «Скания-Русь» разрешает применение шасси автомобилей Scania P/R/G6x400 для

производства на их базе указанных автомобилей со следующими условиями:
- Допустимая полная масса комплектного автомобиля и распределение этой массы по осям

не должно превышать значений, установленных SCANIA CV AB.
- Расположение центра тяжести монтируемого оборудования с грузом не должно вести к

превышению нормативных нагрузок на переднюю ось и заднюю тележку, а так же к ухудшению
устойчивости и управляемости автомобиля в целом. Монтаж оборудования не должен вызывать
перекос автомобиля в продольных и поперечных плоскостях.

- ООО «Грузовик» не имеет права производить изменения конструкции автомобилей, не
предусмотренных условиями данного протокола, без согласования с ООО «Скания-Русь».

- SCANIA CV AB может без согласования с предприятием-потребителем изделий вносить
изменения в конструкцию шасси, направленных на дальнейшее улучшение их потребительских
свойств.

10. Прочие условия.
- Настоящий протокол является техническим документом и не служит основанием для

поставки автомобильных шасси.
- В случае установки дополнительных приборов электрооборудования ответственность за

их монтаж и подключение, а также за обеспечение баланса электроэнергии несет изготовитель
конечного изделия.

- Внесение изготовителем конечного изделия изменений в конструкцию базового шасси, не
отраженных в настоящем Протоколе, без предварительного согласования с изготовителем шасси
влечет прекращение гарантийных обязательств ООО «Скания-Русь» в отношении подвергшегося
такому изменению шасси.
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- Передача технической документации базового шасси другим предприятиям и
организациям может осуществляться только с разрешения ООО «Скания-Русь».

11. Срок действия протокола.
Зафиксированные в настоящем протоколе договоренности сторон вступают в силу с

момента его подписания договаривающимися сторонами и действуют в течении 1-го (одного)
года. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от вышеуказанных
договоренностей при условии письменного уведомления с обоснованием причин другой стороны.

ООО «Скания-Русь» разрешает ООО «Грузовик» применение шасси автомобилей Scania
P/R/G6x400 для монтажа на них кузова и навесного оборудования, для содержания дорог и
городских улиц, в соответствии с настоящим протоколом.

От организации,
разработчика объектов:
Генеральный директор

ООО «Грузовик»

_____________ С.А. Соров

От организации,
выдавшей разрешение:

Начальник отдела сертификации
ООО «Скания-Русь»

_____________ С.Е. Иванов

«___» _____________ 2014 г. «___» _____________ 2014 г.
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СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор

ООО «Грузовик»

_____________ С.А.Соров

УТВЕРЖДАЮ:
Коммерческий директор

ООО «Скания-Русь»

_____________ А.А. Иванов

ПРОТОКОЛ № _______________ от «___»_______________ 2014 г.
согласования взаимных обязательств по сертификации

машины дорожной комбинированной AM Combi на базе шасси
Scania P/R/G6x400

(Разделительный перечень)

СТОРОНЫ:
ООО «Скания-Русь» в лице Коммерческого директора Иванова Андрея Александровича, с

одной стороны, и ООО «Грузовик» в лице Сорова Сергея Анатольевича, с другой стороны, в целях
проведения сертификации машины дорожной комбинированной AM Combi договариваются о
следующем:

1. О выполнении требований, обязательных при сертификации машины дорожной
комбинированной AM Combi на базе шасси Scania P/R/G6x400 для получения Одобрения типа
транспортного средства (см. Части 1 и 2).

2. О закреплении за каждой из сторон определенных видов контрольных испытаний
продукции (см. Части 1 и 2).

3. Об обращении технической документации (см. Часть 3)

ПРЕАМБУЛА

SCANIA CV AB, Sweden, как производитель шасси автомобилей Scania P/R/G6x400 и  ООО
«Скания-Русь» в рамках существующей в России процедуры сертификации провели сертификацию
вышеуказанных шасси автомобилей Scania и получили Заключение о соответствии шасси
требованиям, предъявляемым при сертификации.

Согласно данному протоколу ООО «Скания-Русь» предоставляет ООО «Грузовик» копии
Заключений на шасси и, при необходимости, копии имеющихся сертификатов по Правилам ЕЭК ООН
или Директивам ЕС.

ЧАСТИ 1 и 2

Согласование изготовителями обязательств (разделительный перечень) в отношении
требований, обязательных при сертификации транспортных средств в России с целью получения
Одобрения типа транспортного средства, и закрепление за каждым из изготовителей определенных
видов контрольных испытаний приведены в таблице 1.

Под обязательствами SCANIA CV AB понимаются исключительно обязательства изготовителя
шасси автомобилей Scania P/R/G6x400, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН или эквивалентными
Директивами ЕС и ГОСТ Р, по которым были выданы сертификаты соответствия, в соответствии с
Женевским соглашением 1958 г.
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Таблица 1.

№
п/п

Технические
требования или

объекты
регламентации

Наименование и
номер нормативного

документа

Ответственный за
выполнение
требований

Ответственный за
проведение

контрольных
испытаний

1 2 3 4 5

1 Тормозные свойства Правила ЕЭК ООН № 13-
09, 13-10 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

2 Места крепления
ремней безопасности

Правила ЕЭК ООН №
14-06,

включая дополнение 1
SCANIA CV AB SCANIA CV AB

3 Ремни безопасности Правила ЕЭК ООН №
16-05 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

4 Безопасные стекла Правила ЕЭК ООН № 43-
00, вкл. дополнение 6 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

5 Зеркала заднего вида
и их установка

Правила ЕЭК ООН №
46-02 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

6

Выбросы
автомобильной
техникой,
выпускаемой в
обращение на
территории
Российской
Федерации, вредных
(загрязняющих)
веществ

Специальный
технический регламент

«О требованиях к
выбросам

автомобильной
техникой, выпускаемой

в обращение на
территории Российской

Федерации, вредных
(загрязняющих)

веществ»,
пункты 8 б, в, г

SCANIA CV AB SCANIA CV AB

7 Внешний шум
Правила ЕЭК ООН №

51-02,
включая дополнение 3

SCANIA CV AB SCANIA CV AB

8
Установка устройств
освещения и световой
сигнализации

Правила ЕЭК ООН № 48-
03

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

9

Задние защитные
устройства грузовых
транспортных средств
и их прицепов

Правила ЕЭК ООН №
58-01
58-02

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

10

Боковые защитные
устройства грузовых
транспортных
средств и их
прицепов

Правила ЕЭК ООН №
73-00

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

11 Управляемость и
устойчивость ГОСТ Р 52302-2004

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

12 Внутренний шум
автомобилей ГОСТ Р 51616 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

1 2 3 4 5
13 Содержание вредных ГОСТ Р 51206 SCANIA CV AB SCANIA CV AB
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веществ в салоне и
кабине

14
Транспортные
средства.
Маркировка

ГОСТ Р 51980
ОСТ 37.001.269

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)

SCANIA CV AB
(в части шасси)

ООО «Грузовик» (в
части кузовной

надстройки)
15 Электромагнитная

совместимость
(Уровень
радиопомех)

Правила ЕЭК ООН №
10-02 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

16 Противоугонные
устройства

Правила ЕЭК ООН №
18-02 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

17 Подголовники
сидений

Правила ЕЭК ООН №
25-04 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

18

Звуковые
сигнальные
приборы и их
установка

Правила ЕЭК ООН №
28-00, включая
дополнение 3 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

19
Защитные свойства
кабин грузовых
автомобилей

Правила ЕЭК ООН №
29-02 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

20
Спидометры Правила ЕЭК ООН №

39-00, включая
дополнение 5

SCANIA CV AB SCANIA CV AB

21 Обзорность с места
водителя

ГОСТ Р 51266 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

22
Шины
транспортных
средств

Правила ЕЭК ООН №
54-00 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

23

Наружные выступы
транспортных
средств
неиндивидуального
пользования

Правила ЕЭК ООН №
61-00

SCANIA CV AB SCANIA CV AB

24 Вентиляция и
отопление

ГОСТ Р 50993 SCANIA CV AB SCANIA CV AB

25

Установка
государственных
регистрационных
знаков

ГОСТ Р 50577 ООО «Грузовик» ООО «Грузовик»

26 Гидроприводы и
гидроавтоматика

ГОСТ 27472 ООО «Грузовик» ООО «Грузовик»

ЧАСТЬ 3

Согласование взаимных обязательств по обращению технической документации (обязательства
об уведомлении о вносимых изменениях, возможность передачи документации третьей стороне и т.д.)
установлено в Протоколе № _______________о разрешения применения покупного изделия от
_______________ года.
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ООО «Скания-Русь» разрешает ООО «Грузовик» использовать результаты сертификации шасси
Scania P/R/G6x400 при сертификации машины дорожной комбинированной AM Combi на их базе.

Зафиксированные в настоящем протоколе договоренности сторон вступают в силу с момента
его подписания договаривающимися сторонами и действуют в течении 1-го (одного) года. Любая из
сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от вышеуказанных договоренностей при условии
письменного уведомления с обоснованием причин другой стороны.

От организации –
разработчика объектов:

Генеральный директор
ООО «Грузовик»

_____________ С.А.Соров

От организации,
выдавшей разрешение:

Начальник отдела сертификации
ООО «Скания-Русь»

_____________ С.Е. Иванов

«___» _____________ 2014 г. «___» _____________ 2014 г.


