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Егорьевское шоссе, дом 1,  

Литер Б, помещения 17-18,  

п. Малаховка, Люберецкий район,  
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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 

"Алатобувь" (ООО "Алатобувь") 

Реквизиты заявления: исх. от 30.08.2019 № 23 (вх. от 03.09.2019 № МП-

144756) 

ИНН 2122006998 ОГРН (ОГРНИП) 1122131000177 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): Егорьевское шоссе, дом 1, Литер Б, помещения 17-18, посёлок 

Малаховка, Люберецкий район, Московская область, Российская Федерация, 140030 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: ул. 

Кирова, дом 1, г. Алатырь, Чувашская Республика, Российская Федерация, 429826 
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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 

документа
1
, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Сапоги артикул Л703м. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

2 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. Сапоги 

артикул Лт703/13. Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

3 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи,  утепленная,с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт703м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

4 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт703м. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

5 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Сапоги артикул Лт703. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

6 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Сапоги артикул Л703. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

7 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

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

средства (одобрения типа шасси) 
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из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Ботинки артикул Л83м. Размерный ряд 37-

46.  

2001 

8 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. Ботинки 

артикул Лт83/13. Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

9 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Ботинки артикул Лт83м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

10 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Ботинки артикул Лт83м. 

Размерный ряд 37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

11 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Ботинки артикул Лт83. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

12 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, утепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Ботинки артикул Л83. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

13 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Сапоги артикул Л75м. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

14 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. Сапоги 

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 
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артикул Лт75/13. Размерный ряд 37-46.  

 

15 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи,  неутепленная,с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт75м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

16 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт75м. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001  

17 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Сапоги артикул Лт75. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

18 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Сапоги артикул Л75. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

19 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Сапоги артикул Л70м. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

20 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. Сапоги 

артикул Лт70/13. Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

21 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи,  неутепленная,с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт70м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 
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22 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Сапоги артикул Лт70м. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

23 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Сапоги артикул Лт70. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

24 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Сапоги артикул Л70. 

Размерный ряд 37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

25 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Полуботинки артикул Л11м. Размерный 

ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

26 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. 

Полуботинки артикул Лт11/13. Размерный 

ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

27 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи,  неутепленная,с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Полуботинки артикул Лт11м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

28 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Полуботинки артикул Лт11м. 

Размерный ряд 37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

29 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 
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из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Полуботинки артикул Лт11. Размерный ряд 

37-46.  

30 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Полуботинки артикул 

Л11. Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

31 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Полуботинки артикул Л10м. Размерный 

ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

32 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. 

Полуботинки артикул Лт10/13. Размерный 

ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

33 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Полуботинки артикул Лт10м/13. 

Размерный ряд 37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

34 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Полуботинки артикул Лт10м. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

35 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Полуботинки артикул Лт10. Размерный ряд 

37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

36 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Полуботинки артикул 

Л10. Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 
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37 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления, с внутренними 

защитными металлическими носками. 

Ботинки артикул Л81м. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

38 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками. Ботинки 

артикул Лт81/13. Размерный ряд 37-46.   

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

39 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

проколозащитными прокладками и 

внутренними защитными металлическими 

носками. Ботинки артикул Лт81м/13. 

Размерный ряд 37-46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

40 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления, с 

внутренними защитными металлическими 

носками. Ботинки артикул Лт81м. 

Размерный ряд 37-46.   

15.20.3 6403 ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.137-

2001 

41 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана с термополиуретаном, 

строчечно-литьевого метода крепления. 

Ботинки артикул Лт81. Размерный ряд 37-

46.  

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

42 Обувь специальная, мужская и женская с 

верхом из кожи, неутепленная, с подошвой 

из полиуретана, строчечно-литьевого 

метода крепления. Ботинки артикул Л81. 

Размерный ряд 37-46. 

15.20.3 6403 ГОСТ 12.4.137-

2001 

 

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

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                                    Е.В. Рыжов 
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