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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по 

результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами 

выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство 

следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации: 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью 

«Ярославская фабрика валяной обуви» 

Реквизиты заявления: исх. от 16.09.2019 № 17 (вх. от 17.09.2019 № МП-

153010) 

ИНН 7603015433 ОГРН (ОГРНИП) 1027600623929 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 150007, г. Ярославль, Тверицкая набережная, д.20.   

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 150007, г. 

Ярославль, Тверицкая набережная, д.20.   
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Е.Ю. Можарова 

+7(495)539 21 42 

№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты 

документа
1
, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Обувь валяная специальная 

грубошерстная натуральная и 

крашенная на резиновой подошве 

для защиты от пониженных 

температур воздуха до -40С по II, 

III, IV и «Особом» климатических 

поясах- сапоги мужские и женские 

артикулов 33нрп, 33крп. 

15.20.14.130 6405 20 9900 ТУ 8167-002-

05251923-2014 

2 Обувь валяная специальная 

грубошерстная натуральная и 

крашенная на полиуретановой 

подошве для защиты от 

пониженных температур воздуха до 

-40С по II, III, IV и «Особом» 

климатических поясах- сапоги 

мужские и женские артикулов 

33НПП, 33КПП. 

15.20.14.130 6405 20 9900 ТУ 8167-001-

05251923-2011 

3 Обувь валяная специальная 

грубошерстная натуральная и 

крашенная  для защиты от 

пониженных температур воздуха до 

-40С  по II, III, IV и «Особом» 

климатических поясах- сапоги 

мужские и женские артикулов 33н, 

33к. 

15.20.14.130 6405 90 9000 ТУ 8167-001-

05251923-2014 

4 Обувь валяная специальная 

грубошерстная натуральная и 

крашеная на резиновой подошве для 

защиты от пониженных температур 

воздуха до -40С по II, III, IV и 

«Особом» климатических поясах- 

сапоги мужские и женские 

артикулов 33нрп с металлическим 

подноском 

15.20.14.130 6405 20 9900 ТУ 8167-004-

05251923-2014 

 

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                                    Е.В. Рыжов 

                                                           
1
 Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного 

средства (одобрения типа шасси) 


