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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 17.07.2015 № 719, подтверждает 

производство следующей промышленной продукции на территории  

Российской Федерации: 

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Энэкос» (ООО «Группа Энэкос») 

Реквизиты заявления: от 24.12.2021 № 278/2021  

ИНН 7801643870 ОГРН (ОГРНИП) 1147847410171 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо  

по месту жительства): пр-кт Загородный, д. 5, лит. А, пом. 24-н, г. Санкт-Петербург, 

191002 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции:  

ул. Чугунная, д.20, лит. М, г. Санкт-Петербург, 194044 
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Гафаров Т.Р. 

(495)870-29-21 (доб.21832) 

№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты 

документа, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР Ду150 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ-3731-011-

15195357-2016 

2 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР  Ду100 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ-3731-011-

15195357-2016 

3 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР Ду65 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ-3731-011-

15195357-2016 

4 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР Ду50 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ 3731-011-

15195357-2016 

5 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР Ду80 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ-3731-011-

15195357-2016 

6 Задвижки клиновые с 

обрезиненным клином типа 

ЗКР Ду125 Ру10/16 с навесным 

оборудованием в различных 

вариантах исполнения 

28.14.13.120 8481 80 ТУ-3731-011-

15195357-2016 

 

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

 

Заместитель директора  

Департамента машиностроения  

для топливно-энергетического комплекса            А.В. Дубинин 


