
 

 

 

ООО «Вахруши-литобувь» 

 

613110, Кировская обл., Слободской район, 

поселок городского типа Вахруши,  

улица Ленина, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): ООО "Вахруши-литобувь" 

Реквизиты заявления: № 122 от 06.06.2018 (вх. № МП-87580 от 07.06.2018) 

ИНН 4329007695 ОГРН (ОГРНИП) 1024301079582 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 613110, область Кировская, район Слободской, поселок 

городского типа Вахруши, улица Ленина, 5 
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№ Наименование производимой  

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 Обувь специальная мужская и женская кожаная для 

защиты от статического электричества Серия 

«Нитро» (с подошвой из нитрильной резиновой 

смеси крепления методом прессовой 

вулканизации):-ботинки модели 14ГВ, 53ГВ, 

301ГВ;-сапоги модели 145-1ГВ,  

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.187-97 

15.20.32.129 
6403919600 

6403919800 

2 Обувь Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана, с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления) специальная из юфти или с 

комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) для защиты от механических воздействий (от 

вибрации: соответствует группе А при частотах 31,5-

63 Гц) мужская и женская с подошвой из 

полиуретана литьевого метода крепления:  

Из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами;-полусапоги; - ботинки, в том числе с 

высокими берцами; - полуботинки  

С комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; 

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.024-76 

15.20.32.122 

15.20.32.127 

6403919600 

6403919800 

6403911600 

6403911800 

6403999600 

6403999800 

6405901000 

3 Обувь специальная кожаная, в том числе 

комбинированная (кожа+триплированный материал) 

для защиты от нефти, нефтепродуктов и 

механических воздействий с жесткими 

термопластичными подносками:  

Полуботинки модель 408S, на противоскользящей 

маслобензостойкой однослойной подошве из 

полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления 

Ботинки модель 302Т,312Т, сапоги модель 202Т, 212 

на противоскользящей маслобензостойкой 

двухслойной подошве из полиуретана с ходовым 

слоем из термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого 

метода крепления  

Ботинки модель 328 на противоскользящей 

маслобензостойкой двухслойной подошве из 

полиуретана с ходовым слоем из термополиуретана 

(ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления  

Ботинки модель 372 с текстильными берцами 

(триплированный материал) на противоскользящей 

15.20.32.122 

15.20.32.123 
6403000000 
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маслобензостойкой двухслойной подошве из 

полиуретана с ходовым слоем из термополиуретана 

(ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления  

Ботинки модель 322Т КП на противоскользящей 

маслобензостойкой двухслойной подошве из 

полиуретана с ходовым слоем из термополиуретана 

(ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления,  

изготовлено по ГОСТ Р12.4.137-2001; ГОСТ Р 

28507-99 
4 Обувь специальная из юфти или с 

комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) для защиты от химических факторов (нефти, 

нефтепродуктов) мужская и женская:  

Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана, с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления)  

из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами;-полусапоги;-ботинки, в том числе с 

высокими берцами;-полуботинки  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей):-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами  

Серия «Нитро» (с подошвой из нитрильной 

резиновой смеси крепления методом прессовой 

вулканизации), серия «Обувь на полиуретановой 

подошве» (с подошвой из полиуретана литьевого 

метода крепления), «Обувь гвоздевого метода 

крепления» (с формованной подошвой из 

непористой резины гвоздевого метода крепления)  

Из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами;-полусапоги; - ботинки, в том числе с 

высокими берцами;  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей): - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами, 

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.137-2001 

15.20.32.123 

6403919600, 

6403919800, 

6403911600, 

6403911800, 

6403911600, 

6403911800, 

6403999600, 

6403999800, 

6405901000 

5 Обувь специальная из юфти или комбинированным 

верхом (юфть с искусственной кожей) для защиты от 

химических факторов (кислот и щелочей 

концентрацией до 20%) мужская и женская: 

Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана, с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления)  

Из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

15.20.32.123 

6403919600 

6403919800 

6403911600 

6403911800 

6403999600 

6403999800 

6405901000 
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голенищами;- полусапоги; - ботинки, в том числе с 

высокими берцами; - полуботинки  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей):-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; 

Серия «Нитро» (с подошвой из нитрильной 

резиновой смеси крепления методом прессовой 

вулканизации), серия «Обувь на полиуретановой 

подошве» (с подошвой из полиуретана литьевого 

метода крепления), «Обувь гвоздевого метода 

крепления» (с формованной подошвой из 

непористой резины гвоздевого метода крепления)  

из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; - полусапоги; - ботинки, в том числе с 

высокими берцами;  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; 

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.137-2001 
6 Обувь специальная из юфти или с 

комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) для защиты от повышенных температур 

мужская и женская 

изготовлено по ГОСТ Р12.4.032-95:  

Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана, с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления), серия «Нитро» (с подошвой из 

термостойкой нитрильной резиновой смеси 

крепления методом прессовой вулканизации), серия 

«Обувь на полиуретановой подошве» (с подошвой 

из полиуретана литьевого метода крепления), 

«Обувь гвоздевого метода крепления» (с 

формованной подошвой из термостойкой 

непористой резины гвоздевого метода крепления)  

из юфти:-сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами;-полусапоги;-ботинки, в том числе с 

высокими берцами; 

с комбинированным верхом (термоустойчивая юфть 

с искусственной кожей) - сапоги, в том числе с 

укороченными голенищами; 

Обувь клеепрошивного метода крепления из 

термоустойчивой юфти: - ботинки, в том числе с 

высокими берцами 

15.20.32.124 

6403919600, 

6403919800, 

6403911600, 

6403911800, 

6405901000 

7 Обувь специальная для защиты от механических 

воздействий (от проколов) мужская и женская: 15.20.32.122 

6403919600, 

6403919800, 

6403911600, 
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Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана, с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления), серия «Нитро» (с подошвой из 

нитрильной резиновой смеси крепления методом 

прессовой вулканизации), серия «Обувь на 

полиуретановой подошве» (с подошвой из 

полиуретана литьевого метода крепления), «Обувь 

гвоздевого метода крепления» (с формованной 

подошвой из непористой резины гвоздевого метода 

крепления): из юфти:-сапоги, в том числе с 

укороченными голенищами;-полусапоги;-ботинки, в 

том числе с высокими берцами;-полуботинки  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей): - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами;   

Серия «Комфорт» (формованной подошвой из 

непористой резины гвоздевого метода крепления, с 

подошвой из нитрильной резиновой смеси 

крепления методом прессовой вулканизации, с 

подошвой из полиуретана, из полиуретана с 

накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления) из кожи (нубук): - сапоги, в том 

числе с укороченными голенищами;  - ботинки, в 

том числе с высокими берцами; - полуботинки 

изготовлено по ГОСТ Р 28507-99 

6403911800, 

6403999600, 

6403999800, 

6405901000 

8 Обувь специальная из юфти или с 

комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей) для защиты от механических воздействий (от 

проколов с проколозащитной прокладкой из 

«кевлара») мужская и женская  

изготовлено по ГОСТ Р 28507-99: Серия «Десма» (с 

подошвой из полиуретана, полиуретана с накладкой 

из нитрильной резины или термопластичного 

полиуретана (ТПУ) литьевого метода крепления), 

серия «Нитро» (с подошвой из нитрильной 

резиновой смеси крепления методом прессовой 

вулканизации): - сапоги, в том числе с 

укороченными голенищами; - полусапоги; - ботинки, 

в том числе с высокими берцами; - полуботинки  

с комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей): - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами 

15.20.32.122 

6403919600 

6403919800 

6403911600 

6403911800 

6403999600 

6403999800 

6405901000 

9 Обувь специальная из юфти или кожи (нубук) для 

защиты от механических воздействий (от ударов в 
15.20.32.122  

15.20.32.129 

6403400000, 

6403919600, 

6403919800, 
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носочной части с внутренними защитными 

металлическими или поликарбонатными носками 

ударной прочностью 200Дж) и общих 

производственных загрязнений мужская и женская: 

Серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления), серия «Нитро» (с подошвой из 

нитрильной резиновой смеси крепления методом 

прессовой вулканизации), серия «Обувь на 

полиуретановой подошве» (с подошвой из 

полиуретана литьевого метода крепления), «Обувь 

гвоздевого метода крепления» (с формованной 

подошвой из непористой резины гвоздевого метода 

крепления):  

из кожи: - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; - полусапоги;- ботинки, в том числе с 

высокими берцами; - полуботинки с 

комбинированным верхом (юфть с искусственной 

кожей): - сапоги, в том числе с укороченными 

голенищами; 

Серия «Комфорт» (формованной подошвой из 

непористой резины гвоздевого метода крепления, с 

подошвой из нитрильной резиновой смеси 

крепления методом прессовой вулканизации, с 

подошвой из полиуретана, из полиуретана с 

накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления) из кожи (нубук): - сапоги, в том 

числе с укороченными голенищами; - ботинки, в том 

числе с высокими берцами; - полуботинки 

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.187-97; ГОСТ 28507-99 

6403911600, 

6403911800, 

6403999600, 

6403999800, 

6405901000 

10 Обувь специальная кожаная для защиты от общих 

производственных загрязнений 

изготовлено по ГОСТ Р 12.4.187-97:  

Серии «Нитро» (с подошвой из нитрильной 

резиновой смеси крепления методом прессовой 

вулканизации), серия «Обувь гвоздевого метода 

крепления» (с формованной подошвой из 

непористой резины гвоздевого метода крепления), 

серия «Десма» (с подошвой из полиуретана, 

полиуретана с накладкой из нитрильной резины или 

термопластичного полиуретана (ТПУ) литьевого 

метода крепления), «Обувь на полиуретановой 

подошве» (с подошвой из полиуретана литьевого 

метода крепления) 

15.20.32.129 
6403000000, 

6405000000 
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Подтверждающим документом, из указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», 

является Акт экспертизы № 047-15-00220 от 01.06.2018 г. 

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

 

Директор Департамента развития  

внутренней торговли, легкой промышленности  

и легализации оборота продукции                                                                  Е.В. Рыжов 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Л.Ю. Григорьева 
495-632-88-32 


