ООО «Юнис-Агропром»
пр. Мира, д. 177, г. Омск,
Омская область, 644085

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 «Юнис-Агропром»
Реквизиты заявления: исх. от 25.06.2020 б/н (вх. от 03.07.2020 № МП-116970)
ИНН 5504098410 ОГРН (ОГРНИП) 1055507003705
Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по
месту жительства): 644085, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 177
Адрес

местонахождения

производственных

помещений,

в

которых

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 644085,
Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 177

2
№

Наименование производимой промышленной
продукции

Код
Код
промышленной промышленной
продукции по
продукции по
ОК 034 2014
ТН ВЭД ЕАЭС
(КПЕС 2008)

1 Обувь повседневная: Сапоги мужские и 15.20.32.129 6401 92 900 0
женские с комбинированным
верхом(галоша из композиций ПВХ и
голенище из смешанных и синтетических
тканей) с чулком-вкладышем, Сапоги с
комб.верхом ЮБ - 38.01.1 "СКОРОХОД"
, Сапоги с комб.верхом ЮБ - 42.01
"Вахта" , Сапоги с комб.верхом ЮБ 42.01 "Тайга", Сапоги с комб.верхом
ЮНИС - 42.01.
2 Обувь специальная прочая, не
15.20.32.129 6401 92 900 0
включенная в другие группировки:
Сапоги с комбинированным верхомгалоша цельноформованная из ПВХ с
размерами с 40 по 47, с. с вкладным
чулком и для защиты от воды(В),
механических воздействий: ударов в
носочной части(МУН200), энергией
200Дж, с антипрокольной стелькой Мп, с
защитой от химических факторов: нефти,
нефтяных масел и жиров(Нсмж),слабых
растворов кислот и щелочейКЩ20,
пониженных температур(Тн) для условий
эксплуатации в климатических
регионах(поясах):IА(пояс «особый),
IБ(поясIV).II(пояс III), III(пояс II): Сапоги
с комб.верхом ЮБП - 42.02 "Вахта-П" ,
Сапоги с комб. верхом СКБ-42.02
Зимогор , Сапоги с комб.верхом ЮБ 42.03 "Хотугу"
3 Обувь специальная из полимерных
15.20.32.128 6401 92 900 0
материалов для защиты от воды
механических воздействий: ударов в
носочной части(МУН200), энергией
200Дж, с антипрокольной стелькой Мп, с
защитой от химических факторов: нефти,
нефтяных масел и жиров (Нсмж), слабых
1

Реквизиты
документа1,
содержащего
требования к
производимой
промышленной
продукции

СТО
73469555004-2018

СТО
73469555003-2018

СТО
73469555003-2018

Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного
средства (одобрения типа шасси)

3

растворов кислот и щелочей. Сапоги
женские и мужские цельноформованные
с размерами с 36 по 47, в том числе с
вкладным чулком и манжетой,
композитным подноском ,
антипрокольной стелькой: ЮЭ-40.01,
ЮЭМ-40.01, ЮСХ-40.01, ЮСХП-40.01,
Сапоги ЮСХП+Ст 40.01 НС КЩС,
Сапоги ЮСБ-40.01 "Коралл"
Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

И.о. директора Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса

Е.Ю. Можарова
(495)539 21 42

В.Г. Хмырова

