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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

по результатам рассмотрения документов, 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: общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский завод спецтехники» (ООО «УЗСТ»). 

Реквизиты заявления: Исх. № 2203 от 16 декабря 2020 г. (вх. № МП-250437  

от 31 декабря 2020 г.). 

ИНН: 7401011669, ОГРН: 1067401014450. 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо  

по месту жительства): 456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1. 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 456304, 

Челябинская обл., г. Миасс, Динамовское шоссе, д. 2. 
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А.О. Пахомов 

(495) 870-29-21 (доб. 225-70) 

№ 

п/п 

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 

1. 

Седельный тягач, марка 

УЗСТ, типы 174Т-ЗЗ, 

174Т-З4, l74T-35,  

174Т-З6, l74T-37,  

174Т-З8, 174Т-З9,  

174Т-40, 174T-41,  

174Т-42, 174Т-46 

29.10.43.000 8701 20 
ТУ 4523-051-94799587-2017 

от 14.11.2017 

 

Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 

 

Приложение: Информация о перечне выполняемых технологических операций 

и количество баллов на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента 

автомобильной промышленности  

и железнодорожного машиностроения  Т.Г. Парсаданян 



Информация о перечне выполняемых ООО «УЗСТ» технологических операций 

(условий) и количестве баллов. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники» 

(ООО «УЗСТ») при производстве промышленной продукции, указанной  

в заключении, выполняет технологические операции, которые в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719  

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» оцениваются совокупным количеством баллов, согласно 

приведенной ниже таблице, что подтверждается актом экспертизы Союза 

«Московская Торгово-промышленная палаты» от 13 августа 2020 г. № 2475. 

 

№ Наименование технологической операции (условия) Баллы 

1. Сварка кузова (кабины) 400 

2. Окраска кузова (кабины) 500 

3. 

Компоненты телематических систем и систем области «подключенный автомобиль» 

Разработка программного обеспечения (проведение калибровок и подготовка 

конфигурационных файлов), закрепление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности за российским юридическим лицом 

50 

4. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

Объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

реализуемых российскими юридическими лицами на территории Российской 

Федерации 

1000 

5. 
Рама: 

Выполнение сварочных и сборочных операций 15 

6. 

Тормозная система: 

Изготовление (литье и механическая обработка) тормозных дисков (барабанов) 

передней оси (автотранспортное средство с двигателем внутреннего сгорания и 

автотранспортное средство с гибридной силовой установкой 

10 

Изготовление (литье и механическая обработка) тормозных дисков (барабанов) 

задней оси (автотранспортное средство с двигателем внутреннего сгорания и 

автотранспортное средство с гибридной силовой установкой 

10 

7. 

Подвеска или пневмоподвеска: 

Изготовление (литье, ковка, сварка) рычагов подвески (включая заднюю балку, 

штанги, реактивные тяги) 
20 

Изготовление пружин, рессор 20 

Изготовление (штамповка), сборка и проведение контрольных испытаний 

стабилизаторов 
20 

8. 

Топливный бак (кроме электромобилей): 

Сборка и проведение контрольных испытаний 5 

Изготовление деталей корпуса (штамповка, литье, выдувное формование) 10 

Совокупное количество баллов 2060 

 


