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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): Акционерное общество «Кожа» (АО «Кожа») 

Реквизиты заявления: исх. от 18.03.2021 № 120-2/125 (вх. от 30.03.2021  

№ МП-64367) 

ИНН 7801133686 ОГРН (ОГРНИП) 1037800027781 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 199155, Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, литера Т, 

пом. 133 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: Санкт-

Петербург, переулок Декабристов, д. 7, литера Т; Санкт-Петербург, переулок 

Декабристов, д. 7, литера К 
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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 Кожа для подкладки обуви из 

бахтармяного спилка из шкур крупного 

рогатого скота, замша 

15.11.21 4107 19 900 0 ГОСТ 1838-91 

2 Кожа для верха обуви из бахтармяного 

спилка из шкур крупного рогатого скота, 

замша 

15.11.21 4107 19 900 0 ГОСТ 1838-91 

3 Кожа для подкладки обуви из нецелых 

шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова лицевая 

15.11.32 4107 92 100 0 ГОСТ 940-81 

4 Кожа для подкладки обуви из целых 

шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова лицевая 

15.11.31 4107 12 190 0 ГОСТ 940-81 

5 Кожа эластичная для верха обуви из 

нецелых шкур крупного рогатого скота 

без волосяного покрова со шлифованной 

лицевой поверхностью 

15.11.32 4107 99 100 0 ТУ 8630-012-

05431555-93 

6 Кожа эластичная для верха обуви из 

нецелых шкур крупного рогатого скота 

без волосяного покрова лицевая 

15.11.32 4107 92 100 0 ТУ 8630-012-

05431555-93 

7 Кожа эластичная для верха обуви из 

целых шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова со шлифованной 

лицевой поверхностью 

15.11.31 4107 19 100 0 ТУ 8630-012-

05431555-93 

8 Кожа эластичная для верха обуви из 

целых шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова лицевая 

15.11.31 4107 12 190 0 ТУ 8630-012-

05431555-93 

9 Кожа для верха обуви из нецелых шкур 

крупного рогатого скота без волосяного 

покрова со шлифованной лицевой 

поверхностью 

15.11.32 4107 99 100 0 ГОСТ 939-88 

10 Кожа для верха обуви из нецелых шкур 

крупного рогатого скота без волосяного 

покрова лицевая 

15.11.32 4107 92 100 0 ГОСТ 939-88 

11 Кожа для верха обуви из целых шкур 

крупного рогатого скота без волосяного 

покрова со шлифованной лицевой 

поверхностью 

15.11.31 4107 19 100 0 ГОСТ 939-88 

12 Кожа для верха обуви из целых шкур 

крупного рогатого скота без волосяного 

покрова лицевая 

15.11.31 4107 12 190 0 ГОСТ 939-88 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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13 Кожа в виде кожевенного краста из 

нецелых шкур крупного рогатого скота 

без волосяного покрова лицевая 

15.11.32 4107 92 100 0 ТУ 17-06-10-76 

14 Кожа в виде кожевенного краста из 

целых шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова лицевая 

15.11.31 4107 12 190 0 ТУ 17-06-10-76 

15 Кожа шорно-седельная из нецелых шкур 

крупного рогатого скота без волосяного 

покрова лицевая 

15.11.32 4107 92 100 0 ГОСТ 1904-81 

 

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

 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                               В.Г. Хмырова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Можарова 
(495)539 21 42 


