
 

 

 

 

 

ООО «ПТК ГАРТЛЕКС» 
 

141411, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 300А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«ПТК ГАРТЛЕКС». 

Реквизиты заявления: от 27 октября 2020 г. № б/н (вн. от 28 октября 2020 г.  

№ МП-196425) 

ИНН 7743313687 ОГРН (ОГРНИП) 1197746527538. 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 141411, гор. Москва, Ленинградское шоссе, д. 300А, стр. 34,  

ком. 7. 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 141411, 

гор. Москва, Ленинградское шоссе, д. 300А, стр. 34. 
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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, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Пуфы-банкетки, модели: 

«V-100», «V-200», «V-

300», «V-400», «V-500», 

«V-700», «С-300» «А-02», 

«А-02М», «А-03», «А- 

03М», «А-04», «А-04М», 

«А-06», «А-07», «А-08», 

«А-09», «М- 05», «М-06», 

«М-07», «М-08» 

31.09.12.119 9401 40 000 0 ГОСТ 19917-2014 

2 Наборы мягкой мебели 

для взрослых: в составе: 

2-х , 3-х местный диван, 

диван-кровать, кресло-

кровать, диван угловой, 

кресло, модели: с «V 01» 

до «V 099», «V-100», «V- 

100Э», «V-200», «V-300», 

«V-400», «V-500», «V-

600», «V- 600M», «V-

600E», «V-600C», «V-

600СП», «V-600H», «V-

700», «V-800», «V-800M» 

«А-01», «А-02», «А-02М», 

«А-03», «А- ОЗМ», «А-

04», «А-04М», «А-05», 

«А-06», «А-07», «А-07М», 

«A -07Е», «А-08», «А-09», 

с «А 10» до «А 099», «С-

100», «С- 100М», «С-

100С», «С-100Е», «C-

100ЕП», «С-100В», «С- 

100П», «С-100Н», «С-

200», «С-200М», «С-300», 

«С-400», «С- 400М», «С-

500», «С-500С», «С-600», 

«С-700», «С-01», «С- 02», 

от «С-03» - до «С-99», с 

«Z 01» до «Z 0999», «М-

01», от«М-02» до «М-

31.09.12.119 9401 40 000 0 ГОСТ 19917-2014 
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100», с «N 01» до «N 

0999» 
 

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

 

 

 

Врио Директора Департамента 

легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса                                                                   Д.К. Тугушев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубачев М.Э. 
495-870-29-21 (доб. 21-358) 

 


