
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лидер Спецодежда" 

603079, г. Нижний Новгород, Московское 

шоссе, д. 105, здание 21А 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

"Лидер Спецодежда" 

Реквизиты заявления: исх. от 14.11.2018 № 127 (вх от. 15.11.2018  

№ МП-179052) 

ИНН 5259115223 ОГРН (ОГРНИП) 1145259036262 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 

жительства): 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 105, здание 21А 
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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 Халаты женские рабочие для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  из хлопчатобумажных, 

смешанных, синтетических тканей, модель 

"Технолог 002", торговая марка  

ООО "Лидер Спецодежда", Изготовлена по: 

Техническое описание "Халат женский для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Модель Технолог 002" 

14.12 6204 

2 Халаты мужские рабочие для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  из хлопчатобумажных, 

смешанных, синтетических тканей, модель 

"Технолог 001", торговая марка  

ООО "Лидер Спецодежда", Изготовлена по: 

Техническое описание "Халат мужской для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Модель Технолог 001" 

14.12 6203 

3 Одежда специальная для защиты от  общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий из хлопчатобумажных, 

смешанных, шерстяных, полушерстяных, 

синтетических тканей: костюм женский модель 

"Лидер 002" (комплектами или отдельными 

предметами - куртка, жилет, брюки, 

полукомбинезон), торговая марка  

ООО "Лидер Спецодежда", Изготовлена по: 

Техническое описание "Костюм женский для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Модель Лидер 002" 

14.12 6204 

4 Одежда специальная для защиты от  общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий из хлопчатобумажных, 

смешанных, шерстяных, полушерстяных, 

синтетических тканей:  костюм мужской 

модель "Лидер 001" (комплектами или 

отдельными предметами - куртка, жилет, 

брюки, полукомбинезон), торговая марка  

ООО "Лидер Спецодежда", Изготовлена по: 

Техническое описание "Костюм мужской для 

14.12 6203 
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защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Модель Лидер 001" 

 

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

 

 

 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                                Е.В. Рыжов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Ю. Григорьева 

495-632-88-32 
 


