
 

 

ООО «Обувная компания БАРС» 

 

ул. Промышленная, д. 26, г. Чистополь, 
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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 

«Обувная компания БАРС» 

Реквизиты заявления: исх. от 30.01.2020 б/н (вх. от 30.01.2020 № МП-14358) 

ИНН 1652025296 ОГРН (ОГРНИП) 1181690012613 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 422980, Республика Татарстан, район Чистопольский, город 

Чистополь, улица Промышленная, дом 26 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 1. 

Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, район Чистопольский, город 

Чистополь, улица Промышленная, дом 26; 2. Российская Федерация, 420039, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд.312 
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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 Средства индивидуальной защиты ног. 

Сапоги специальные мужские и женские  

с верхом из натуральной кожи, на 

двухслойной маслобензостойкой, 

кислотощелочестойкой, антистатической 

подошве из полиуретана и 

термополиуретана, с внутренним 

защитным композитным подноском, в 

том числе с антипрокольной кевларовой 

стелькой, в том числе утепленная 

(шерстином), для защиты от химических 

факторов (нефти, нефтепродуктов), 

скольжения по зажиренным 

поверхностям, механических 

воздействий (от ударов в носочной части 

до 200 Дж, в том числе от проколов 1200 

Н), в том числе от пониженных 

температур 1,2,3,4 классов защиты для 

эксплуатации в I-II, III, V и «Особом» 

климатических поясах, марки «Барс». 

Артикулы: А-8, А-8С, А-8М, А-8МН, А-

8СМ, А-8СМН. Размеры: 36-47 

15.20.32.123 6403 91 930 0 ГОСТ Р ЕН ИСО 

20345-2011, ГОСТ 

12.4.137-2001, 

ГОСТ 12.4.187-97, 

ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.033-95 

2 Средства индивидуальной защиты ног. 

Полуботинки с перфорацией 

специальные мужские и женские  с 

верхом из натуральной кожи, на 

двухслойной маслобензостойкой, 

кислотощелочестойкой, антистатической 

подошве из полиуретана и 

термополиуретана, с внутренним 

защитным композитным подноском, в 

том числе с антипрокольной кевларовой 

стелькой, для защиты от химических 

факторов (нефти, нефтепродуктов), 

скольжения по зажиренным 

поверхностям, механических 

воздействий (от ударов в носочной части 

до 200 Дж, в том числе от проколов 1200 

Н), марки «Барс». Артикулы: А-7, А-7С. 

Размеры: 36-47 

15.20.32.123 6403 99 330 0 ГОСТ Р ЕН ИСО 

20345-2011, ГОСТ 

12.4.137-2001, 

ГОСТ 12.4.187-97, 

ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.033-95 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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3 Средства индивидуальной защиты ног. 

Полуботинки специальные мужские и 

женские с верхом из натуральной кожи, 

на двухслойной маслобензостойкой, 

кислотощелочестойкой, антистатической 

подошве из полиуретана и 

термополиуретана, с внутренним 

защитным композитным подноском, в 

том числе с антипрокольной кевларовой 

стелькой, для защиты от химических 

факторов (нефти, нефтепродуктов), 

скольжения по зажиренным 

поверхностям, механических 

воздействий (от ударов в носочной части 

до 200 Дж, в том числе от проколов 1200 

Н), марки «Барс». Артикулы: А-6, А-6С. 

Размеры: 36-47 

15.20.32.123 6403 99 930 0 ГОСТ Р ЕН ИСО 

20345-2011, ГОСТ 

12.4.137-2001, 

ГОСТ 12.4.187-97, 

ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.033-95 

4 Средства индивидуальной защиты ног. 

Ботинки спе-циальные мужские и 

женские с верхом из натураль-ной кожи, 

на двухслойной маслобензостойкой, 

кислотощелочестойкой, антистатической 

подошве из полиуретана и тер-

мополиуретана, с внутренним защитным 

композитным подноском, в том числе с 

антипро-кольной кевларовой стелькой, в 

том числе утепленная (шерстином), для 

защиты от химических факторов (нефти, 

нефтепродуктов), скольжения по 

зажиренным поверхностям, 

механических воздействий (от ударов в 

носочной части до 200 Дж, в том числе от 

проколов 1200 Н), в том числе от 

пониженных температур 1,2,3,4 классов 

защиты для эксплуатации в I-II, III, V  и 

«Особом» климатических поясах. 

Артикулы: А-5, А-5С, А-5М, А-5МН, А-

5СМ, А-5СМН. Размеры: 36-47 

15.20.32.123 6403 91 130 0 ГОСТ Р ЕН ИСО 

20345-2011, ГОСТ 

12.4.137-2001, 

ГОСТ 12.4.187-97, 

ГОСТ 28507-99, 

ГОСТ 12.4.033-95 

5 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специальная мужская и женская, 

сапоги из этиленвинилацетата (ЭВА) для 

защиты от химических факторов 

(растворов кислот концентрацией до 20% 

и щелочей концентрацией до 20 %, 

нефти, нефтепродуктов), воды, 

механических воздействий (в том числе с 

внутренним защитным композитным 

подноском ударной прочностью 200Дж, с 

проколозащитной кевларовой сте-лькой 

15.20.32.128 6401 99 000 0 ТУ 2595-001-

48663508-2019 
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1200 Н, с  композитной стелькой),  

скольжения по зажиренным 

поверхностям и общих производст-

венных загрязнений, в том числе  

утепленные вклад-ным четырехслойным 

чулком, для защиты от пони-женных 

температур 1-4 классов защиты  для 

эксплуа-тации в I-II, III, IV и "Особом" 

климатических поясах, сапоги марки 

"Барс". Артикулы: С-031, С-031КС, С-

031КПС, С-031КПКС, С-032, С-032КС, 

С-051, С-051КС, Д-014. Размеры: 36-47 

6 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специ-альная женская, сапоги из 

пластиката поливинилхло-ридного 

литьевого литья, для защиты от 

химических факторов (нефти, 

нефтепродуктов, растворов кислот 

концентрацией до 80% - К80, растворов 

щелочей концентрацией до 50 % -Щ50), 

от воды, от скольжения по зажиренным 

поверхностям, от общих производствен-

ных загрязнений, в том числе от 

механических воздей-ствий (ударов в 

носочной части энергией 200 Дж, от 

проколов 1200Н, в том числе 

пониженных температур для 

эксплуатации в климатических регионах 

(поясах) II (III), III (II), в том числе с 

внутренним защитным композитным 

подноском), в том числе с 

проколозащитными стельками или без 

них, с утепленным вкладным чулком;  

марки «Барс». Артикулы: СП-1, СП-1У, 

СП-1М, СП-1МУ, СП-2, СП-2У, СПК-3, 

СПК-3КС, СПК-3У, СПК-3КСУ, СБ, СБ-

У, СБ-КП, СБКП-У, СБ-КС, СБ-КСУ, 

СБКП-КС, СБКП-КСУ. Размеры: 36-39 

15.20.32.129 6402 99 980 0 ТУ 2595-010-

48663508-2019 

7 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специ-альная мужская, сапоги из 

пластиката поливинилхлоридного 

литьевого литья, для защиты от 

химических факторов (нефти, 

нефтепродуктов, растворов кислот 

концентрацией до 80% - К80, растворов 

щелочей концентрацией до 50 % -Щ50), 

от воды, от скольжения по зажиренным 

поверхностям, от общих производствен-

ных загрязнений, в том числе от 

15.20.32.129 6402 99 960 0 ТУ 2595-010-

48663508-2019 
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механических воздействий (ударов в 

носочной части энергией 200 Дж, от 

проколов 1200Н, в том числе 

пониженных температур для 

эксплуатации в климатических регионах 

(поясах) II (III), III (II);  марки «Барс», 

Артикулы: СП-1, СП-1У, СП-1М, СП-

1МУ, СП-2,СП-2У, СПК-3, СПК-3КС, 

СПК-3У, СПК-3КСУ, СБ, СБ-У, СБ-КП, 

СБКП-У, СБ-КС, СБ-КСУ, СБКП-КС, 

СБКП-КСУ. Размеры: 40-47 
 

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

 

 

 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                                 Е.В. Рыжов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Можарова 
+7(495)539 21 42 


