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УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

(Аттестат аккредитации экспертной организации в системе «ТПП ЭКСПЕРТ» № 8-6, 

выдан 28.05.2021г, действителен до 28.05.2024г.) 

 

620014, г. Екатеринбург                                                                           тел./факс +7 (343) 298 99 99 

ул. Бориса Ельцина 3/2, 31 этаж                                                               e-mail: uralcci@uralcci.com 

  

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 20130100145 от 15.06.2022г. 

 

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям,  

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной  

на территории Российской Федерации 

1. Заявитель: 

Наименование заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Мармит-Р» (ООО 

«Мармит-Р»). 

ИНН: 7207024057;  

КПП: 720701001; 

ОГРН (ОГРНИП): 1137232035137; 

Юридический адрес: 627036 Россия, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Памятное, 

ул. Ворошилова д.57; 

Адрес местонахождения производственных площадей: 627036 Россия, Тюменская область, 

Ялуторовский район, с. Памятное, ул. Ворошилова д.57. 

2. Наименование промышленной продукции:  

№ 

п/п 

Наименование промышленной  

продукции 

Код промыш-

ленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код промышлен-

ной продукции 

по  

ТН ВЭД ЕАЭС 

Изготовлена по 

1 
Тележка-шпилька из нержавеющей 

стали, модель ТШКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2022 

2 
Тележка из нержавеющей стали, 

модель ТКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

3 

Ванна моечная односекционная из 

нержавеющей стали, модель 

ВМКН-1 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

4 

Стол производственный с полкой 

из нержавеющей стали, модель 

СКНП 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

5 
Зонт вытяжной из нержавеющей 

стали, модель ЗВН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

6 
Стол-тумба из нержавеющей 

стали, модель СКНТ 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

7 

Стол производственный с обвязкой 

из нержавеющей стали, модель 

СКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

8 

Ванна моечная двухсекционная из 

нержавеющей стали, модель 

ВМКН-2 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

9 
Полка из нержавеющей стали, мо-

дель ПН 

31.09.11.130 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

10 
Стеллаж производственный из не-

ржавеющей стали, модель СКН 

31.09.11.120 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 
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№ 

п/п 

Наименование промышленной  

продукции 

Код промыш-

ленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код промышлен-

ной продукции 

по  

ТН ВЭД ЕАЭС 

Изготовлена по 

11 

Ванна моечная трехсекционная из 

нержавеющей стали, модель 

ВМКН-3 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

3. Производитель промышленной продукции: 

Наименование заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Мармит-Р» (ООО 

«Мармит-Р»). 

Адрес местонахождения производственных площадей: 627036 Россия, Тюменская область, 

Ялуторовский район, с. Памятное, ул. Ворошилова д.57. 

 4. Заключение: промышленная продукция, перечисленная в пункте 2 настоящего акта, со-

ответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 

2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации», и является произведенной в Российской Федерации. 

5. Эксперт: Стахеев А.А. 

6. Дата оформления (регистрации) акта: 15 июня 2022г. 

7. Срок действия акта: 14 июня 2023г. 

 

Эксперт:                                Стахеев А.А. 

 

Акт экспертизы на 11 страницах зарегистрирован в Уральской Торгово-промышлен-

ной палате. 

М.П. 
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Приложение к АКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ № 20130100145 от 15.06.2022г 

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляе-

мым в целях её отнесения к продукции, произведённой на  

территории Российской Федерации 

1. Основания для проведения экспертизы: Заявка № 1074/2022 от 11.05.2022г. Об-

щество с ограниченной ответственностью «Мармит-Р» (ООО «Мармит-Р») на получение 

акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, 

предъявляемым в целях её отнесения к продукции, произведённой на территории Российской 

Федерации. Наряд №20130100145 от 13.05.2022г. 

2. Представленные документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

Дополнительные 

сведения 

1. Правоустанавливающие и регистрационные документы 

1.  

Устав ООО «МАРМИТ Р»  

Утвержден протоколом общего собрания 

учредителей  

17 № 1 от 20 мая 2013г 

2.  Уведомление Росстста 2 
№ 08-5-2/3681 от 

30.05.2013г. 

3.  
Выписка из Единого государственного ре-

естра юридических лиц 
10 

№ЮЭ9965-22- 

86270769 от 

26.04.2022 

2. Документы, подтверждающие наличие производственных фондов (производ-

ственных площадей и оборудования) 

4.  

Договор аренды нежилого помещения и зе-

мельного участка с Зайцевым А.И. с актом 

ПП 

5 
№ 1/2021  

от 01.01.2021г. 

5.  

Договор безвозмездного пользования обору-

дованием с ООО «Завод пищевого оборудо-

вания «Ялуторовский» 

2 
№ 1/2021  

от 01.01.2021г. 

6.  
Свидетельство о государственной регистра-

ции права на Земельный участок  
1 От 27.06.2012г. 

7.  
Свидетельство о государственной регистра-

ции права на Строение нежилое (МТМ) 
1 От 27.06.2012г. 

8.  

Перечень оборудования, занятого изготовле-

нием промышленной продукции. Подписан 

Директором ООО «МАРМИТ Р» Зайцевым 

И.И.  

1 
№ 55 от 

10.02.2022г.  

9.  

Справка о списочной численности производ-

ственного, вспомогательного и инженерно-

технического персонала, подписанная Ди-

ректором ООО «МАРМИТ Р» Зайцевым 

И.И. 

1 от 09.12.2021г. 

10.  

Справка о деятельности предприятия, подпи-

санная Директором ООО «МАРМИТ Р» Зай-

цевым И.И. 

2 от 09.12.2021г. 

3. Документы, в соответствии с которыми осуществляется производство промыш-

ленной продукции 

11.  
3.01 Комплект КД Сборочные чертежи и спе-

цификации на промышленную продукцию. 
 Архив RAR 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

Дополнительные 

сведения 

Утверждены ООО «МАРМИТ Р» Зайцевым 

И.И. 

12.  

Комплект технологических карт по произ-

водству мебели металлической для предпри-

ятий торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания  

Утвержден Директором ООО «МАРМИТ Р» 

Зайцевым И.И 

 Архив RAR 

13.  

Технические условия ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 Мебель металлическая ме-

бель для предприятий торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания  

17 

ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021  

дата введения 

22.11.2021г. 

14.  

Сертификат соответствия на мебель метал-

лическую: Тележка из нержавеющей стали, 

модель ТКН, Тележка-шпилька из нержаве-

ющей стали, модель ТШКН, Зонт вытяжной 

из нержавеющей стали, модель ЗВН 

 и птицеперерабатывающей промышленно-

сти 

1 

№ РОСС 

RU.АГ25.Н12542  

Срок действия  

с 05.03.2022  

до 04.03.2025г. 

15.  

Декларация о соответствии на мебель для 

предприятий торговли и бытового обслужи-

вания из нержавеющей стали торговой марки 

«МАРМИТ-Р»:  

Ванна моечная односекционная из нержаве-

ющей стали, модель ВМКН-1, Ванна моеч-

ная двухсекционная из нержавеющей стали, 

модель ВМКН-2, Ванна моечная трехсекци-

онная  из нержавеющей стали, модель 

ВМКН-3, Стол производственный с обвязкой 

из нержавеющей стали, модель СКН, Стол 

производственный с полкой из нержавеющей 

стали, модель СКНП, Стол-тумба  из нержа-

веющей стали, ,модель СКНТ, Стеллаж про-

изводственный из нержавеющей стали, мо-

дель СКН, Полка из нержавеющей стали, мо-

дель ПН 

1 

RU Д-

RU.РА02.В80258/22 

 от 01.04.2022, дей-

ствительна до 

30.03.2027г. 

16.  
Паспорт на ванны моечные из нержавеющей 

стали  
  

17.  Паспорт на полку из нержавеющей стали 2  

18.  Паспорт на стеллаж из нержавеющей стали 2  

19.  Паспорт на столы из нержавеющей стали 2  

20.  Паспорт на тележку из нержавеющей стали 2  

21.  
Паспорт на тележку-шпильку из нержавею-

щей стали 
2  

22.  
Паспорт на Зонт вытяжной из нержавеющей 

стали, модель ЗВН 
2  

4. Документы, подтверждающие выполнение требований, предъявляемых к заяв-

ленной промышленной продукции 

23.  Приказ о разработке технической и   
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

Дополнительные 

сведения 

конструкторской документации для металли-

ческой мебели для общепита и торговли 

1 №7 от 10.05.2019 

24.  

Приказ о внедрении технической и конструк-

торской документации для металлической 

мебели для общепита и торговли 

 

1 

 

№9 от 10.06.2019 

25.  
Выписка из технологического процесса про-

изводства продукции  
2 

№ 49/1 от 

01.12.2021г. 

3. Экспертизой установлено:  

К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продук-

ции в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтвер-

ждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (да-

лее – постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719) заявлена следующая про-

мышленная продукция, изготавливаемая ООО «Мармит-Р»:  

№ 

п/

п 

Наименование промышлен-

ной  

продукции 

Код промыш-

ленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код промыш-

ленной продук-

ции по  

ТН ВЭД ЕАЭС 

Изготовлена по 

1 

Тележка-шпилька из нержа-

веющей стали, модель 

ТШКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2022 

2 
Тележка из нержавеющей 

стали, модель ТКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

3 

Ванна моечная односекцион-

ная из нержавеющей стали, 

модель ВМКН-1 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

4 

Стол производственный с 

полкой из нержавеющей 

стали, модель СКНП 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

5 
Зонт вытяжной из нержавею-

щей стали, модель ЗВН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

6 
Стол-тумба из нержавеющей 

стали, модель СКНТ 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

7 

Стол производственный с об-

вязкой из нержавеющей 

стали, модель СКН 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

8 

Ванна моечная двухсекцион-

ная из нержавеющей стали, 

модель ВМКН-2 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

9 
Полка из нержавеющей 

стали, модель ПН 

31.09.11.130 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

10 

Стеллаж производственный 

из нержавеющей стали, мо-

дель СКН 

31.09.11.120 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 

11 

Ванна моечная трехсекцион-

ная из нержавеющей стали, 

модель ВМКН-3 

31.09.11.190 9403 20 800 9 ТУ 31.09.11-001-

27010899-2021 
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ООО «Мармит-Р» является юридическим лицом и налоговым резидентом Российской 

Федерации, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от № 

ЮЭ9965-22- 86270769 от 26.04.2022г. 

Общий размер производственных площадей составляет 1280 м2. 

Производственные площади арендуются ООО «Мармит-Р» у Зайцева Александра Иго-

ревича, что подтверждает: 

- Договор аренды нежилого помещения и земельного участка № 1/2021 от 01.01.2021г.; 

- Акт приема-передачи нежилого помещения б/н от 01.01.2021г. к договору аренды не-

жилого помещения и земельного участка № 1/2021 от 01.01.2021г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на Земельный участок №72НМ 

200218 от 27.06.2012г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на Строение нежилое (МТМ) 

№72НМ 200221 от 27.06.2012г. 

Оборудование, используемое при производстве заявленной продукции, арендуются 

ООО «Мармит-Р» у ООО «Завод пищевого оборудования» Ялуторовский», что подтвержда-

ется договором безвозмездного пользования оборудованием №1/2021 от 01.01.2021г., справ-

кой исх. №55 от 10.02.2022г, заверенной печатью предприятия и подписью директора Зай-

цева И.И. 

Перечень оборудования, используемого при изготовлении продукции 

№ 

п/п 

Операция/  

Участок 
Наименование 

Инвентарный номер/ 

или номер договора 

1.1 Участок раскроя ли-

стового металла 

Установка лазерной резки металла 

GJMSJG-130250DT  

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

1.2 Компрессор винтовой VEGA 15/1-

10 Optima270 (в комплекте Ресивер 

РВ 500.11.00.10 бар.верт.,РВД 

20.11) 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

2.1 Участок гибки ли-

стового металла 

Листогиб гидравлический 63 ТОNХ 

3000  

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

2.2 Листогиб полочный РВА 100-2500-

4С 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

2.3 Пресс электрогидравлический 

напольный 100т ТY 100001 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

3.1 Участок подготовки 

заготовок для даль-

нейшей сборки 

Сверлильный станок Энкор Корвет-

48 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

3.2 Пила монтажная электрическая 

Bosch GCO 14-24 J Рrofessional 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

4.1 Участок сварки Аппарат для холодной сварки SZ-

GCS16 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

4.2 Участок финальной 

обработки оборудо-

вания 

Углошлифмашина BOSCH GWS 9-

125 S 

Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

4.3 Болгарка BOSCH PWS 650 Договор аренды № 

1/2021 от 01.01.2021 

Численность персонала ООО «Мармит-Р», занятого в процессе производства заяв-

ленной промышленной продукции составляет: 16 человек, что подтверждается справкой 
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б/н от 09.09.2021г, заверенной печатью предприятия и подписью директора Зайцева И.И.  

Перечень персонала, занятого в производстве заявленной промышленной продукции: 

№ Наименование должности Количество работников 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора 1 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Начальник производства 1 

5 Конструктор 1 

6 Менеджер по продажам 3 

7 Офис-менеджер 2 

8 Администратор портфеля 1 

9 Оператор станка с числовым программным 

управлением 

3 

10 Электрогазосварщик (аргонщик) 1 

11 Рабочий 1 

Заявленная промышленная продукция классифицируется в соответствии с Общерос-

сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) в кодах: 31.09.11.190. 

Код ОК 034-2014 31.09.11.190 указан в приложении к постановлению Правительства 

РФ от 17 июля 2015 г. №719.  

В соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015г. 

№719 в целях отнесения производимой ООО «Мармит-Р» продукции к промышленной про-

дукции, произведенной на территории Российской Федерации необходимо подтвердить вы-

полнение следующих требований:  

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, 

предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

31.09.11 Мебель металлическая, не 

включенная в другие груп-

пировки 

наличие у юридического лица - налогового 

резидента стран - членов Евразийского эко-

номического союза прав на конструктор-

скую и техническую документацию в объ-

еме, достаточном для производства, модер-

низации и развития соответствующей про-

дукции, на срок не менее 5 лет; 

 осуществление на территории Российской 

Федерации с 1 января 2017 г. следующих 

операций: 

 резка; 

  гибка; 

consultantplus://offline/ref=A90AA340ED0C32AF0105CCD1338F459438B29A00F20E372948D72F511EFE20E2CC3A4510F522FCE4A0CD20F33AnDLCF
consultantplus://offline/ref=A90AA340ED0C32AF0105CCD1338F459438B29A00F20E372948D72F511EFE20E2CC3A4510F522FCE4A0CD20F33AnDLCF
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Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, 

предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

  сварка; 

  покраска 

Принимая во внимание изложенные выше требования, по результатам рассмотрения 

представленных ООО «Мармит-Р» документов и сведений, а также выезда эксперта на место 

производства промышленной продукции, установлено нижеследующее:  

ООО «Мармит-Р» самостоятельно разработало конструкторскую и техническую доку-

ментацию, что подтверждается наличием следующих документов: 

- Приказ №7 от 10.05.2019 о разработке технической и конструкторской документации для металли-

ческой мебели для общепита и торговли; 

- Приказ № 9 от 10.06.2019 о внедрении технической и конструкторской документации для металли-

ческой мебели для общепита и торговли; 

- Технические условия ТУ 31.09.11-001-27010899-2021 Мебель металлическая мебель для предприя-

тий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;  

-Сборочный чертёж на Ванну моечную односекционную из нержавеющей стали (ВМКН-1) от 

19.08.19.; 

-Сборочный чертёж на Ванну моечную двухсекционную из нержавеющей стали (ВМКН-2) от 

09.12.19.; 

-Сборочный чертёж на Ванну моечную трёхсекционную из нержавеющей стали (ВМКН-3) от 

15.08.20.; 

-Сборочный чертёж на Стол производственный с обвязкой из нержавеющей стали (СКН); 

-Сборочный чертёж на Стол производственный с полкой из нержавеющей стали (СКНП); 

-Сборочный чертёж на Стол-тумбу из нержавеющей стали (СКНТ); 

-Сборочный чертёж на Стеллаж производственный из нержавеющей стали (СКН); 

-Сборочный чертёж на зонт вытяжной из нержавеющей стали (ЗВН); 

-Сборочный чертёж на полку из нержавеющей стали (ПН); 

-Сборочный чертёж на тележку из нержавеющей стали (ТКН); 

-Сборочный чертёж на тележку-шпильку из нержавеющей стали (ТШКН); 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №15, «Ванна моечная односекционная из нержавеющей стали, мо-

дель ВМКН-1»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №18, «Ванна моечная двухсекционная из нержавеющей стали, мо-

дель ВМКН-2»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №20, «Ванна моечная трёхсекционная из нержавеющей стали, мо-

дель ВМКН-3»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №20, «Ванна моечная трёхсекционная из нержавеющей стали, мо-

дель ВМКН-3»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №16, «Стол производственный с полкой из нержавеющей стали, 

модель СКНП»; 

consultantplus://offline/ref=A90AA340ED0C32AF0105CCD1338F459438B29A00F20E372948D72F511EFE20E2CC3A4510F522FCE4A0CD20F33AnDLCF
consultantplus://offline/ref=A90AA340ED0C32AF0105CCD1338F459438B29A00F20E372948D72F511EFE20E2CC3A4510F522FCE4A0CD20F33AnDLCF
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- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №22, «Стол - тумба из нержавеющей стали, модель СКНТ»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №14, «Стеллаж производственный из нержавеющей стали, модель 

СКН»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №24, «Зонт вытяжной из нержавеющей стали, модель ЗВН»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23, «Полка из нержавеющей стали, модель ПН»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №19, «Тележка из нержавеющей стали, модель ТКН»; 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №21, «Тележка-шпилька из нержавеющей стали, модель ТШКН». 

Перечень технологических операций, выполняемых при производстве промышленной 

продукции, подтверждается Справкой исх. № 49/1от 01.12.2021 г.: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

операции в соот-

ветствии с прило-

жением к поста-

новлению Прави-

тельства РФ от 17 

июля 2015г. №719 

Наименование технологи-

ческой операции в соот-

ветствии с конструктор-

ской или технологиче-

ской документации 

Наименование конструкторской или 

технологической документации в со-

ответствии с которой осуществляются 

технологические операции 

1. Резка 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой листового ме-

талла происходит на 

установке лазерной 

резки металла GJMSJG-

130250DT  

Резка профильных заго-

товок производится пи-

лой монтажной электри-

ческой Bosch GCO 14-24 

J Рrofessional 

 

 

 

 

 

 

 

-Сборочный чертёж на Ванну моечную 

односекционную из нержавеющей стали 

(ВМКН-1) от 19.08.19. 

-Сборочный чертёж на Ванну моечную 

двухсекционную из нержавеющей стали 

(ВМКН-2) от 09.12.19. 

-Сборочный чертёж на Ванну моечную 

трёхсекционную из нержавеющей стали 

(ВМКН-3) от 15.08.20. 

-Сборочный чертёж на Стол производ-

ственный с обвязкой из нержавеющей 

стали (СКН) от 12.11.19. 

-Сборочный чертёж на Стол производ-

ственный с полкой из нержавеющей 

стали (СКНП) от 19.09.19. 

-Сборочный чертёж на Стол-тумбу из 

нержавеющей стали (СКНТ).  

-Сборочный чертёж на Стеллаж произ-

водственный из нержавеющей стали 

(СКН) от 11.07.19. 

-Сборочный чертёж на зонт вытяжной 

из нержавеющей стали (ЗВН) от 

21.12.21. 

-Сборочный чертёж на полку из нержа-

веющей стали (ПН) от30.04.21. 

-Сборочный чертёж на тележку из не-

ржавеющей стали (ТКН) от 18.05.20. 

-Сборочный чертёж на тележку-

шпильку из нержавеющей стали 

(ТШКН) от 08.12.20. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №15 

«Ванна моечная односекционная из 

2. Гибка 

Гибка листового металла 

происходит на листогибе 

гидравлическом 63 

ТОNХ 3000, либо на ли-

стогибе полочном РВА 

100-2500-4С. 
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№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

операции в соот-

ветствии с прило-

жением к поста-

новлению Прави-

тельства РФ от 17 

июля 2015г. №719 

Наименование технологи-

ческой операции в соот-

ветствии с конструктор-

ской или технологиче-

ской документации 

Наименование конструкторской или 

технологической документации в со-

ответствии с которой осуществляются 

технологические операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нержавеющей стали, модель ВМКН-1» 

от 20.08.19г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №18 

«Ванна моечная двухсекционная из не-

ржавеющей стали, модель ВМКН-2» от 

10.12.19 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №20 

«Ванна моечная трёхсекционная из не-

ржавеющей стали, модель ВМКН-3» от 

17.08.20 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №20 

«Ванна моечная трёхсекционная из не-

ржавеющей стали, модель ВМКН-3» от 

15.11.19 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №16 

«Стол производственный с полкой из 

нержавеющей стали, модель СКНП» 

от20.09.19 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №22 

«Стол - тумба из нержавеющей стали, 

модель СКНТ» от 25.01.21 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №14 

«Стеллаж производственный из нержа-

веющей стали, модель СКН» от 18.07.19 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №24 

«Зонт вытяжной из нержавеющей стали, 

модель ЗВН» от 22.12.21 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 

«Полка из нержавеющей стали, модель 

ПН» от 30.04.21 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №19 

«Тележка из нержавеющей стали, мо-

дель ТКН» от 18.05.20 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №21 

«Тележка-шпилька из нержавеющей 

стали, модель ТШКН» от 10.12.20 

3. Сварка 

 

 

 

 

Сварка заготовок произ-

водится на сварочном 

столе с помощью свароч-

ного аппарата для холод-

ной сварки SZ-GCS16 

(аргон) 

 

 

 

 

 

4. Покраска 
не предусмотрено техно-

логией 
 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к по-

становлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспер-

тизе промышленной продукции составляет – 4 операция. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции, составляет – 3 операции, 1 операция не предусмотрена технологией. 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Фе-

дерации – 3 операции, 1 операция не предусмотрена технологией. 
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Учитывая указанное выше ООО «Мармит-Р», выполняет требования предъявляемые к 

промышленной продукции, указанные в приложения к постановлению Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. №719, в целях отнесения производимой ООО «Мармит-Р» продукции к про-

мышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в полном объ-

еме. 

При производстве промышленной продукции, указанной в разделе 2 данного акта экс-

пертизы, выполнены требования, предусмотренные приложением к постановлению Прави-

тельства РФ №719 от 17 июля 2015г.  

Учитывая изложенное выше, констатируется, что промышленная продукция, пе-

речисленная в пункте 2 настоящего акта, соответствует требованиям, предусмотрен-

ным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», и яв-

ляется произведенной в Российской Федерации. 

 

 

Эксперт:                            Стахеев А.А. 

 

 

М.П. 


