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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): Общество с ограниченной ответственностью 

«Томский завод резиновой обуви» 

Реквизиты заявления: № 2506\ 2022 от 19 июля 2022 г. 

ИНН 7017102010 ОГРН (ОГРНИП) 1047000196374 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 634009, Томская обл., г. Томск, проспект Ленина, д. 217, стр. 5 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: г. Томск, 

пр. Ленина, д. 217, стр. 5 (административное здание, цех № 41); г. Томск,  

пр. Ленина, д. 217, стр. 6 (цех № 42); г. Томск, пр. Ленина, д. 217/10 (цех № 32);  

г. Томск, пр. Ленина, д. 217/3 (цех № 46, цех № 40); г. Томск, пр. Ленина, д. 217д 

(цех № 33) 
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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 Сапоги мужские комбинированные 

артикул С177-МТЗ 

15.20.32.129 6401 99 000 0 ТУ 38.306-16-058-95 

«Обувь 

комбинированная 

резиновая формовая» 

2 Сапоги мужские комбинированные 

артикул С273-МТЗ 

15.20.32.129 6401 99 000 0 ТУ 2595-012-73734543-

2013 «Обувь 

комбинированная 

резиновая формовая» 

3 Сапоги мужские резиновые формовые с 

комбинированным верхом артикул С270 

15.20.32.129 6401 99 000 0 ТУ 2595-012-73734543-

2013 «Обувь 

комбинированная 

резиновая формовая» 

4 Средства индивидуальной защиты ног, 

обувь специальная артикул С221  

15.20.32.129 6401 99 000 0 ТУ 38.306-16-058-95 

«Обувь 

комбинированная 

резиновая формовая» 

5 Сапоги мужские, защищающие ноги от 

воды в области стопы артикул С220 

15.20.32.129 6402 91 900 0 ТУ 38.306-16-058-95 

«Обувь 

комбинированная 

резиновая формовая» 

6 Сапоги модель «Harweld mini» 15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-019-

73734543-2021 «Обувь 

комбинированная для 

повседневной носки» 

7 Сапоги модель «Harweld» 15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-019-

73734543-2021 «Обувь 

комбинированная для 

повседневной носки» 

8 Сапоги специальные литьевые комбинир. 

из пенополиуретана с верхом из 

неопрена, со световозвращающими 

элементами, с промежуточным слоем 

подошвы из пенополиуретана и ходовой 

частью подошвы из нитрильной резины, 

мод. "NEOBOOTS" арт.С910 

15.20.32.128 6401 99 000 0 ТУ 15.20.32-018-

73734543-2021«Обувь 

комбинированная из 

пенополиуретана, с 

верхом из неопрена и 

ходовым слоем 

подошвы из резины или 

термопластичного 

полиуретана» 

9 Сапоги специальные литьевые комбинир. 

из пенополиуретана с верхом из 

неопрена, со световозвращающими 

элементами, с промежуточным слоем 

подошвы из пенополиуретана и ходовой 

частью подошвы из нитрильной резины, 

мод. "NEOBOOTS" арт.С920 

15.20.32.128 6401 99 000 0 ТУ 15.20.32-018-

73734543-2021«Обувь 

комбинированная из 

пенополиуретана, с 

верхом из неопрена и 

ходовым слоем 

подошвы из резины или 

термопластичного 

полиуретана» 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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10 Сапоги специальные литьевые комбинир. 

из пенополиуретана с верхом из 

неопрена, со световозвращающими 

элементами, с промежуточным слоем 

подошвы из пенополиуретана и ходовой 

частью подошвы из нитрильной резины, 

мод. "NEOBOOTS" арт.С930 

15.20.32.128 6401 99 000 0 ТУ 15.20.32-018-

73734543-2021«Обувь 

комбинированная из 

пенополиуретана, с 

верхом из неопрена и 

ходовым слоем 

подошвы из резины или 

термопластичного 

полиуретана» 

11 Сапоги утепленные мужские литьевые из 

полиуретана с товарным знаком 

"BIGFOOT" на двухслойной подошве: 

промежуточный слой из полиуретана, 

ходовой слой из резины, с текстильной 

манжетой с кулиской из 

водооталкивающего материала, с 

вкл.чулком арт.1101 

15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-017-

73734543-2021 «Сапоги 

литьевые из 

полиуретана с 

подкладкой»  

12 Сапоги утепленные мужские литьевые из 

полиуретана с товарным знаком 

"BIGFOOT" на двухслойной подошве: 

промежуточный слой из полиуретана, 

ходовой слой из резины, с текстильной 

манжетой с кулиской из 

водооталкивающего материала арт.1100 

15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-017-

73734543-2021 «Сапоги 

литьевые из 

полиуретана с 

подкладкой»  

13 Обувь мужская специальная сапоги 

литьевые из полиуретана утепленные 

артикул 1001 с многослойным съемным 

чулком, с товарным знаком «BIGFOOТ» 

15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-017-

73734543-2021 «Сапоги 

литьевые из 

полиуретана с 

подкладкой» 

14 Обувь мужская специальная сапоги 

литьевые из полиуретана утепленные 

артикул 1000 с утепляющей подкладкой, 

с товарным знаком «BIGFOOТ» 

15.20.32.128 6401 92 100 0 ТУ 15.20.11-017-

73734543-2021 «Сапоги 

литьевые из 

полиуретана с 

подкладкой» 

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство 

заявленной продукции: акт экспертизы от 30 августа 2022 г. № 02701000060/719, 

действителен до 29 августа 2023 г. 

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи. 

 

 

Врио директора Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                                      Г.Г. Гусев 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Можарова 
(495)539 21 42 


