ООО «Норд-Спецодежда»
шоссе Энтузиастов, владение 4, Западная
коммунальная зона, г. Балашиха,
Московская область, 143904

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): ООО «Норд-Спецодежда»
Реквизиты заявления: исх. от 11.11.2019 № 1604/11 (вх. от 12.11.2019
№ МП-189098)
ИНН 5001070024 ОГРН (ОГРНИП) 1085001004197
Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по
месту жительства): 143904, Российская Федерация, Московская область, город
Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 4
Адрес местонахождения производственных помещений, в которых
осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: ООО
"Норд-Спецодежда" ОСП «ИШЦ» в г. Иваново, 153012, город Иваново, улица
Колотилова, дом 49; ООО "Норд-Спецодежда" ОСП «ПШЦ» в г. Приволжск,
155550, Ивановская область, город Приволжск, переулок Ф. Энгельса, дом 6; ООО

2

"Норд-Спецодежда" ОСП в г. Родники, 155250, Ивановская область, город Родники,
улица Советская, дом 20.
№ Наименование производимой промышленной
продукции

Код
промышленной
продукции по
ОК 034 2014
(КПЕС 2008)

Код
промышленной
продукции по
ТН ВЭД ЕАЭС

Реквизиты
документа1,
содержащего
требования к
производимой
промышленной
продукции

1 Одежда специальная второго класса
риска для защиты от пониженных
температур (1- 4 класс, II-I, III, IV и
"особый" климатические пояса),
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий (истирания): комплекты
(куртка, полукомбинезон или брюки,
жилет), костюмы (куртка, брюки или
полукомбинезон, в том числе
отдельными изделиями) с притачной,
пристегивающейся или
комбинированной утепляющей
подкладкой мужские артикулы
КЗм/1, КЗм/2, КЗм/3, КЗм/4, женские
артикулы КЗж/1, КЗж/2, КЗж/3,
КЗж/4 из хлопкополиэфирных,
полиэфирнохлопковых тканей с
водоотталкивающей,
масловодоотталкивающей или
нефтемасловодоотталкивающей
отделкой, в том числе
антистатических, из синтетических
плащевых тканей.

14.12

6203 22 100 0
6204 22 100 0
6203 23 100 0
6204 23 100 0
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 42 100 0
6211 43 100 0

ГОСТ
12.4.303-2016,
ТО 14.1288845419-1432019

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.
Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса

1

Е.В. Рыжов

Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного
средства (одобрения типа шасси)
Е.Ю. Можарова
+7(495)539 21 42

