
 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

Евстратов Алексей Павлович 

620078, г. Екатеринбург,  

пер. Ученический, 5-42 

 

 

 

 

 

 

 

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): Индивидуальный предприниматель Евстратов 

Алексей Павлович 

Реквизиты заявления: исх. от 09.11.2018 № 2/330 (вх. от 13.11.2018  

№ МП-176794) 

ИНН 666000574240 ОГРН (ОГРНИП) 304667033700045 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 

жительства): 620078, г. Екатеринбург, пер. Ученический, 5-42 
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№ Наименование производимой промышленной 

продукции 

Код промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 Куртка женская Юнона арт.SUM-52/К, код 

изделия 11-3-21, Изготовлена по: ТО 036-2016 

от 01.02.2016 «Комплект женский для защиты 

работающих от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. SUM-52/К, арт.SUM-53/Б» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования    

14.12.21 6211421000 

2 Брюки женские Юнона арт.SUM-53/Б, код 

изделия 11-21-34, Изготовлена по: ТО 036-2016 

от 01.02.2016 «Комплект женский для защиты 

работающих от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. SUM-52/К, арт.SUM-53/Б» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.22 6211421000 

3 Костюм рабочий Хаммер арт.SUM-13, коды 

изделия 11-11-3, 11-11-4, Изготовлена по:  

ТО 020-2016 от 15.01.2016 «Костюм мужской 

для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) 

арт.SUM-13» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.11 6211331000 

4 Костюм рабочий Специалист синий с СВО 

арт.SUM-13, код изделия 11-11-11 

Изготовлена по: ТО 037-2016 от 15.01.2016 

«Костюм мужской для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) 

арт.SUM-13(11-11-10, 11-11-11)» 

14.12.11 6211331000 
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ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

5 Костюм рабочий Специалист зеленый с СВО 

арт. SUM-13, код изделия 11-11-10 

Изготовлена по: ТО 037-2016 от 15.01.2016 

«Костюм мужской для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) 

арт.SUM-13(11-11-10, 11-11-11)» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.11 6211331000 

6 Костюм рабочий Мастер С арт.SUM-13, коды 

изделия 11-11-1, 11-11-2, Изготовлена по:  

ТО 020-2016 от 15.01.2016 «Костюм мужской 

для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) 

арт.SUM-13» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.11 6211331000 

7 Костюм рабочий Лесоруб арт.SUM-16, код 

изделия 11-11-17, Изготовлена по: ТО 035-2016 

от 15.01.2016 «Костюм мужской для защиты 

работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. арт.SUM-16» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.11 6211331000 

8 Костюм рабочий Магистраль с 

полукомбинезоном арт.SUM-24, код изделия 

11-11-31, Изготовлена по: ТО 034-2016 от 

15.01.2016 «Костюм мужской для защиты 

14.12.11 6211331000 
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работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт.SUM-24» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

9 Костюм утеплённый Югра-2 арт.WIN-01, код 

изделия 15-3-152, Изготовлена по: ТО 004-2015 

от 01.04.2015 «Костюм мужской для защиты 

работающих от пониженных температур и ветра 

при выполнении работ на открытой территории 

и неотапливаемых помещениях арт.WIN-01/K, 

WIN-01/П, WIN-01» 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования 

14.12.11 6211331000 

10 Куртка утеплённая Пилот тёмно-синяя 

арт.WIN-12/К, код изделия 11-3-5  

Изготовлена по: ТО 016-2015 от 01.04.2015 

«Куртки мужские для защиты работающих от 

пониженных температур и ветра при 

выполнении работ на открытой территории и 

неотапливаемых помещениях арт.WIN-12/К» 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования 

14.12.11 6211331000 

11 Куртка утеплённая Пилот серая арт.WIN-12/К, 

код изделия 11-3-4, Изготовлена по:  

ТО 016-2015 от 01.04.2015 «Куртки мужские 

для защиты работающих от пониженных 

температур и ветра при выполнении работ на 

открытой территории и неотапливаемых 

помещениях арт.WIN-12/К» 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования 

14.12.11 6211331000 

12 Костюм рабочий Комфорт арт.SUM-16, код 

изделия 11-11-42, Изготовлена по: ТО 030-2017 

от 01.02.2017 «Костюм мужской для защиты 

14.12.11 6211321000 
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работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт.SUM-16» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

13 Брюки Меркурий арт.SUM-08/Б, код изделия 

11-21-35, Изготовлена по: ТО 033-2016 от 

15.01.2016 «Комплект мужской для защиты 

работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. арт.SUM-08/П, арт.SUM-08/Б, 

арт.SUM-08/К» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.12 6211321000 

14 Куртка Меркурий арт.SUM-08/К, код изделия 

11-3-22, Изготовлена по: ТО 033-2016 от 

15.01.2016 «Комплект мужской для защиты 

работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. арт.SUM-08/П, арт.SUM-08/Б, 

арт.SUM-08/К» ГОСТ 12.4.280-2014 Система 

стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические требования 

14.12.11 6211321000 

15 Полукомбинезон Меркурий арт.SUM-08/П, код 

изделия 11-21-36, Изготовлена по: ТО 033-2016 

от 15.01.2016 «Комплект мужской для защиты 

работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. арт.SUM-08/П, арт.SUM-08/Б, 

арт.SUM-08/К» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.12 6211321000 

16 Костюм КМФ ткань саржа арт.SUM-21, коды 14.12.11 6211321000 
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изделия 11-14-10, 11-14-11 

Изготовлена по: ТО 022-2016 от 15.01.2016 

«Комплект мужской для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания)  арт. 

SUM-21, арт.SUM-42/Б» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

17 Брюки КМФ саржа арт.SUM-42/Б, коды изделия 

11-23-3, Изготовлена по: ТО 022-2016 от 

15.01.2016 «Костюм мужской для защиты 

работающих от общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт.SUM-21, арт.SUM-42/Б» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.12 6211321000 

18 Костюм палатка  С3120 140 без сетки арт.SUM-

25, код изделия 11-13-12 

Изготовлена по: ТО 031-2016 от 15.01.2016 

«Костюм мужской для защиты работающих от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) 

арт.SUM-25» 

ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования 

14.12.11 6211321000 

19 Костюм КЩС с беретом (К80 Щ20) лавсановый 

арт.ACI-001, код изделия 17-2, Изготовлена по: 

ТУ 8572-001-0081768206-2015 от 01.10.2015 

«Костюм  мужской для защиты от растворов 

кислот и щелочей арт.ACI-001» 

14.12.11 6203231000 

20 Костюм противоэнцефалитный С3120 140 

палатка с сеткой арт.SUM-54, код товара  

11-13-13, Изготовлена по: ТО 018-2015 

«Костюмы мужские для защиты работающих от 

вредных биологических факторов (насекомых и 

14.12.11 6203221000 
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паукообразных) при выполнении работ в местах 

их обитания и общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт. SUM-54» 

ГОСТ Р 12.4.296-2013 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от вредных биологических факторов 

(насекомых и паукообразных). Общие 

технические требования. Методы испытаний 

21 Костюм противоэнцефалитный "Урал" с СВО 

арт.SUM-56, код изделия 11-13-18 

Изготовлена по: ТО 019-2015 от 15.01.2015 

«Костюмы мужские для защиты работающих от 

вредных биологических факторов (насекомых и 

паукообразных) при выполнении работ в местах 

их обитания и общепроизводственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания) арт.SUM-56» 

ГОСТ Р 12.4.296-2013 Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от вредных биологических факторов 

(насекомых и паукообразных). Общие 

технические требования. Методы испытаний 

14.12.11 6203231000 

 

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

 

 

 

Врио директора Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                           И.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Ю. Григорьева 

495-632-88-32 


