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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 ТД «ПРАБО» 

Реквизиты заявления: исх. от 15.10.2020 № 1-ЮР, № 2-ЮР (вх. от 16.10.2020 

№ МП-187550, № МП-187555) 

ИНН 7721844420 ОГРН (ОГРНИП) 5147746025631 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 109456, г. Москва, проезд 1-й Вешняковский, д. 1, корп. 7 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 600910, 

Владимирская область, Судогодский район, д. Гридино, ул. Молодежная, д. 12 



2 

№ 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 Костюм  

утепленный 

«МАСТЕР-В» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 42-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Мастер-В»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

2 Костюм  

утепленный 

«МАСТЕР» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 41-01-41 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Мастер»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

3 Костюм 

утепленный 

«ПОЛЕВОЙ» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 40-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Полевой»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

4 Костюм 

утепленный 

«ТРАССА» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 44-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Трасса»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

5 Жилет утепленный 

«АМУР» 

14.12.30 6211 33 100 0 Техническое описание № 39-01-20 от 

01 января 2020 г. «Жилет утепленный 

«Амур»; ГОСТ 12.4.303-2016 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования». 

6 Костюм летний 

«СТАНДАРТ 

ПЛЮС» СОП 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 38-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Стандарт плюс СОП»; ГОСТ 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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12.4.280-2014 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. Общие 

технические требования». 

7 Брюки утепленные 

«СТАНДАРТ» 

14.12.12 6211 33 100 0 Техническое описание № 37-01-20 от 

01 января 2020 г. «Брюки утепленные 

«Стандарт»; ГОСТ 12.4.303-2016 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования». 

8 Костюм 

утепленный 

«АЗИМУТ» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 36-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Азимут»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

9 Костюм 

утепленный 

«ВИКИНГ» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 35-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Викинг»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

10 Костюм 

утепленный 

«ЭВЕРЕСТ ПЛЮС» 

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 30-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Эверест плюс»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

11 Костюм 

утепленный «БУРЯ 

NEW»  

14.12.11 6211 33 100 0 Техническое описание № 29-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Буря NEW»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

12 Куртка утепленная 

«ОНЕГА» 

14.12.30 6211 33 100 0 Техническое описание № 33-01-20 от 

01 января 2020 г. «Куртка  

утепленная «Онега»; ГОСТ 12.4.303-

2016 «Система стандартов 
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безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

13 Куртка утепленная 

«АЛЯСКА» 

14.12.30 6211 33 100 0 Техническое описание № 32-01-20 от 

01 января 2020 г. «Куртка  

утепленная «Аляска»; ГОСТ 12.4.303-

2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

14 Куртка утепленная 

«ЭЛЬБРУС» 

14.12.30 6211 33 100 0 Техническое описание № 26-01-20 от 

01 января 2020 г. «Куртка утепленная 

«Эльбрус»; ГОСТ 12.4.303-2016 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования». 

15 Костюм  летний 

«ВИРАЖ 

АНТИСТАТ» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 31-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Вираж Антистат»; ГОСТ 12.4.280-

2014 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. Общие 

технические требования». 

16 Костюм  летний 

«ВИРАЖ 2» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 15-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Вираж 2»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования». 

17 Костюм  летний 

«ВИРАЖ» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 27-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Вираж»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования». 

18 Костюм  

утепленный 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

14.12.11.110 6211 33 100 0 Техническое описание № 28-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Профессионал 2»; 
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2» ГОСТ 12.4.303-2016 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

19 Костюм  летний 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

2» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 21-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Профессионал 2»; ГОСТ 12.4.280-

2014 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. Общие 

технические требования». 

20 Костюм  летний 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

1» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 34-01-2020 

от 01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Профессионал 1»; ГОСТ 12.4.280-

2014 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. Общие 

технические требования». 

21 Костюм летний 

«СПЕКТР» 

14.12.11.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 2-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Спектр»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования»; ГОСТ 12.4.281-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная 

повышенной видимости. Технические 

требования». 

22 Костюм летний 

«АЛЬФА» 

14.12 6211 33 100 0 Техническое описание № 1-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Альфа»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования». 

23 Костюм 

утепленный 

«АНТИСТАТ» 

14.12.11.110 6211 32 100 0 Техническое описание № 9-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Антистат»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 
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безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

24 Куртка утепленная 

«БРИГАДИР» 

14.12.30.120 6211 33 100 0 Техническое описание № 6-01-20 от 

01 января 2020 г. «Куртка утепленная 

«Бригадир»; ГОСТ 12.4.303-2016 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. 

Технические требования». 

25 Костюм 

утепленный 

«СТАНДАРТ» 

14.12 6211 33 100 0 Техническое описание № 8-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм 

утепленный «Стандарт»; ГОСТ 

12.4.303-2016 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования». 

26 Костюм летний 

«БРЕНД» 

14.12 6211 33 100 0 Техническое описание № 3-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Бренд»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования». 

27 Костюм летний 

«ПАНТЕОН»  

14.12 6211 33 100 0 Техническое описание № 19-01-20 от 

01 января 2020 г. «Костюм летний 

«Пантеон»; ГОСТ 12.4.280-2014 

«Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические 

требования». 
 

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

 

 

Врио директора Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                               Д.К. Тугушев 

 

 

 
Е.Ю. Можарова 

(495)539 21 42 


