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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 «Лента» 

Реквизиты заявления: исх. от 02.10.2020 № 41-05-43/133 (вх. от 20.10.2020  

№ МП-189464) 

ИНН 2127008692 ОГРН (ОГРНИП) 1022100969890 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 428008, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, 

улица Калинина, 68 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23 
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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 Маска медицинская из 

нетканых материалов тип II 

трехслойная 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-002-00323691-

2020 «Маска медицинская 

двухслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

Маска медицинская 

трехслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

ТУ» 

2 Маска медицинская из 

нетканых материалов тип I 

трехслойная 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-002-00323691-

2020 «Маска медицинская 

двухслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

Маска медицинская 

трехслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

ТУ» 

3 Маска медицинская из 

нетканых материалов тип I 

двухслойная 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-002-00323691-

2020 «Маска медицинская 

двухслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

Маска медицинская 

трехслойная из нетканых 

материалов одноразовые. 

ТУ» 

4 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 50 шт., в 

пленке, артикул М302-

050ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

5 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 20 шт., в 

пленке, артикул М302-

020ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

6 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 5 шт., в 

пленке, артикул М302-

005ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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7 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 5 шт., в пакете, 

артикул М302-005ПК 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

8 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 1 шт., в 

пленке, артикул М302-

001ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

9 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 50 шт., в 

коробке, артикул М402-

050КО 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

10 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 50 шт., в 

пленке, артикул М402-

050ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

11 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 20 шт., в 

пленке, артикул М402-

020ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

12 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 5 шт., в 

пленке, артикул М402-

005ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

13 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 5 шт., в 

пакете, артикул М402-

005ПК 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

14 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

четырехслойная, 1 шт., в 

пленке, артикул М402-

001ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 
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15 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 50 шт., в 

коробке, артикул М301-

050КО 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

16 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 50 шт., в 

пленке, артикул М301-

050ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

17 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 20 шт., в 

пленке, артикул М301-

020ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

18 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 5 шт., в 

пленке, артикул М301-

005ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

19 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 5 шт., в пакете, 

артикул М301-005ПК 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

20 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

трехслойная, 1 шт., в 

пленке, артикул М301-

001ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

21 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 50 шт., в 

коробке, артикул М401-

050КО 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

22 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 50 шт., в 

пленке, артикул М401-

050ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 



5 

23 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 20 шт., в 

пленке, артикул М401-

020ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

24 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 5 шт., в 

пленке, артикул М401-

005ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

25 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 5 шт., в 

пакете, артикул М401-

005ПК 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

26 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, голубая, 

четырехслойная, 1 шт., в 

пленке, артикул М401-

001ПЛ 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

27 Маска медицинская из 

нетканых материалов 

одноразовая, белая, 

трехслойная, 50 шт., в 

коробке, артикул М302-

050КО 

32.50.50.190 6307 ТУ 32.50.50-001-00323691-

2020 «Маски медицинские 

из нетканых материалов 

одноразовые. ТУ» 

 

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

 

 

Врио директора Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                               Д.К. Тугушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Можарова 

(495)539 21 42 


