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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 «Констанция» 

Реквизиты заявления: исх. от 01.09.2020 № 1 (вх. от 07.09.2020 № МП-159262) 

ИНН 3702639812 ОГРН (ОГРНИП) 1113702004228 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 153024, Ивановская область, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16, 

лит.А68-70, оф.74 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 153024, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16, лит.А68-70, оф.74 
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Е.Ю. Можарова 
(495)539 21 42 

№ 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 Наматрасник из хлопчатобумажных, 

смешанных тканей 

13.92.12 6302 ГОСТ 31307-

2005 

2 Белье туалетное и кухонное: полотенца в 

наборах и отдельными изделиями 

13.92.14 6302 ГОСТ 11027- 

2014 

3  Белье столовое: скатерти, салфетки с 

масловодоотталкивающей пропиткой и 

без пропитки, в наборах и отдельными 

изделиями 

13.92.13 6302 ГОСТ 11027-

2014 

4 Изделия швейные бельевые для взрослых 

и детей: белье постельное в комплектах и 

отдельными изделиями (наволочки 

верхние, простыни, пододеяльники) из 

чистольняных, полульняных и 

хлопчатобумажных тканей 

13.92.12 6302 ГОСТ 31307-

2005 

5 Изделия бельевые кухонные: салфетки, 

скатерти, полотенца из чистольняных, 

полульняных и хлопчатобумажных 

тканей 

13.92.14 6302 ГОСТ 33201-

2014 

6 Белье постельное хлопчатобумажное 

отбеленное, набивное и гладкокрашеное: 

пододеяльники, простыни, наволочки 

верхние 

13.92.12 6302 ГОСТ 31307-

2005 

7 Наматрасник водонепроницаемый 

махровый и трикотажный с ПУ 

обработкой 

13.99.19 6302 ГОСТ 31307-

2005 

8 Пелёнка из хлопчатобумажных и 

смешанных тканей  

13.99.19 6302 ГОСТ 31307-

2005 

9 Постельные принадлежности для 

взрослых и детей: пледы, покрывала из 

хлопчатобумажных, смешанных тканей 

13.92.24 6304 ГОСТ 10530-

79,  ГОСТ Р 

55857-2013 
 

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

 

Директор Департамента  

легкой промышленности и  

лесопромышленного комплекса                                                                  В.Г. Хмырова 

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

средства (одобрения типа шасси) 


