
АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» 

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.  

г. Муниципальный округ Аптекарский остров, 

наб. Реки Карповки, д. 5, к.17, литер А,  

помещ. 3.6, офис 1 

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 «МЕДИТЕК «Знамя 

Труда»; 

Реквизиты заявления: № 2798/2021 от 17.08.2021 г. (МП-183321 

от 07.09.2021); 

ИНН 7806410284, ОГРН (ОГРНИП) 1097847124066; 

Адрес местонахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. 

г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к.17, 

литер А, помещ. 3.6, офис 1; 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 

195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литера С, помещ. № 2/1; 
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2 

Е.И. Агапова 

8 (495) 870 29 21 (21914) 

195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 22, литера А, 4 эт., помещение 

10-Н, № 42, № 43, № 44, № 45, № 49, № 53, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 

61, № 62, № 64. 

№ 

Наименование 

производимой 

промышленной 

продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты 

документа, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

Совокупность 

количество баллов за 

выполнение  

(освоение) на 

территории 

Российской 

Федерации 

соответствующих 

операций (условий) 

1 

Маска медицинская 

лицевая для 

защиты 

дыхательных путей 

одноразового 

использования 

«СОРБОТЕК», 

двухслойная, 

размер 175х95 мм, 

с резинками 

32.50.50.190 6307 90 

ТУ 32.50.50-013- 

61014306-2020 

от 02.04.2020 г. 

30 

2 

Маска медицинская 

лицевая для 

защиты 

дыхательных путей 

одноразового 

использования 

«СОРБОТЕК», 

трехслойная, 

размер 175х95 мм, 

с резинками 

32.50.50.190 6307 90 

ТУ 32.50.50-013- 

61014306-2020 

от 02.04.2020 г. 

30 

3 

Маска медицинская 

лицевая для 

защиты 

дыхательных путей 

одноразового 

использования 

«СОРБОТЕК», 

четырехслойная, 

размер 175х95 мм, 

с резинками 

32.50.50.190 6307 90 

ТУ 32.50.50-013- 

61014306-2020 

от 02.04.2020 г. 

30 

 

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

 

 

Врио директора Департамента  

развития промышленности  

социально-значимых товаров 

 

 

А.А. Малченко 
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