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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: Акционерное общество «ГРАСИС» 

(АО «ГРАСИС») 

Реквизиты заявления:  

от 14.09.2021 № 3359\2021 

ИНН 7743696750 ОГРН (ОГРНИП) 1087746761563 

Адрес местонахождения: 117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, 

корп. 1 



2 

Г.А.Ревазян 

(495) 547 70 06 (доб. 22499) 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 142000, 

Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, 

д. 11/5 

 

№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты документа1, 

содержащего требования к 

производимой 

промышленной продукции 

1. Концентратор кислорода 

медицинский АКС 
32.50.50.190 9019 20 000 0 

ТУ 9452-008-86582603-

2012, Технический 

регламента Таможенного 

союза «Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» ТР 

ТС 020/2011 

 

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

 

 

Директор Департамента  

радиоэлектронной промышленности            Ю.В. Плясунов 

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

средства (одобрения типа шасси) 



Выписка  

из реестра российской промышленной продукции 

 

Реестровая запись № 3359\1\2021 

Дата внесения в реестр: 30.11.2021 

 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя): 

АО "ГРАСИС" 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7743696750 

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица) (Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя): 1087746761563 

 

Заключение № 104501/11 от 30.11.2021 (срок действия 31.03.2023*). 

 
*) Срок действия заключения продлен для случаев, когда применяется п. 2 ПП РФ 

от 01.04.2022 № 553 "О некоторых вопросах подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации". 

 

Наименование 

производимой 

промышленной 

продукции 

Код 

промышленной 

продукции  

по 

ОК 034 2014 

(ОКПД2) 

Код 

промышленной 

продукции  

по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Информация  

о совокупном 

количестве баллов 

за выполнение 

(освоение)  

на территории 

Российской 

Федерации таких 

операций 

(условий) 

Информация  

о соответствии 

количества баллов 

достаточного  

для целей закупок 

промышленной 

продукции 

Концентратор 

кислорода 

медицинский 

АКС 

32.50.50.190 9019 20 000 0 - - 

 



 

Сформирована с помощью ГИСП 

17:42, 23.01.2023 г. 
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