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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): ООО «КОМПАНИЯ АСТРА» 

Реквизиты заявления: исх. от 11.02.2021 № 06/2021 (вх. от 19.02.2021 № МП-35099) 

ИНН 3301022370 ОГРН (ОГРНИП) 1073339003440 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Пески, д. 1 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 601650, 

Владимирская область, г. Александров, ул. Пески, д. 1; 601655, Владимирская 

область, г. Александров, Южный проезд, д. 11 
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№ 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 Перчатки трикотажные из 

синтетических нитей с вложением 

хлопкового, шерстяного волокна 

(15% шерсть, 15% хлопок, 70% 

акрил)  с точечным односторонним 

или двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

2 Перчатки трикотажные из 

синтетических нитей (100% 

нейлон) с точечным 

односторонним или 

двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

3 Перчатки трикотажные из 

шерстяной пряжи (70% шерсть, 

15% хлопок, 15% ПА) с точечным 

односторонним или 

двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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4 Перчатки трикотажные из 

смешанной пряжи (80% хлопок, 

20% полиэфир) с точечным 

односторонним или 

двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

5 Перчатки трикотажные из 

смешанной пряжи  (70% хлопок, 

30% полиэфир) с точечным 

односторонним или 

двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

6 Перчатки трикотажные из 

хлопчатобумажной пряжи (100% 

хлопок) с точечным 

односторонним или 

двухсторонним 

поливинилхлоридным покрытием 

(ПВХ), с поливинилхлоридным 

покрытием типа "ВОЛНА", 

"ПРОТЕКТОР", "ЛОГОТИП", 

"РИСУНОК"; со сплошным 

одинарным, со сплошным 

двойным поливинилхлоридным, 

латексным покрытием 

14.12.30.150 6116 10 8000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

7 Перчатки трикотажные  

из шерстяной пряжи (70% шерсть, 

15% хлопок, 15% ПА) 

14.12.30.150 6116 99 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

8 Перчатки трикотажные  

из смешанной пряжи (80% хлопок, 

20% полиэфир) 

14.12.30.150 6116 99 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

9 Перчатки трикотажные  

из синтетических нитей (100% 

нейлон) 

14.12.30.150 6116 93 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 
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10 Перчатки трикотажные  

из смешанной пряжи  

(70% хлопок, 30% полиэфир) 

14.12.30.150 6116 99 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

11 Перчатки трикотажные  

из хлопчатобумажной пряжи 

(100% хлопок) 

14.12.30.150 6116 92 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

12 Перчатки трикотажные  

из синтетических нитей  

с вложением хлопкового, 

шерстяного волокна (15% шерсть, 

15% хлопок, 70% акрил) 

14.12.30.150 6116 99 0000 ГОСТ 12.4.252-2013 

ТР ТС 019/2011 

 

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

 

 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                             В.Г. Хмырова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.Д. Шахматова 

(495)539 21 42 


