
 

 

 

 

ООО «СТР-Телеком» 

 

ул. Менделеевская, д. 9, лит. В,  

пом. 11-Н/офис № 251 

г. Санкт-Петербург, 194044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Общество с ограниченной 

ответственностью «СТР-Телеком» (ООО «СТР-Телеком»); 

Реквизиты заявления: от 19 июня 2020 г. № 20/31;  

ИНН 7802496442 ОГРН (ОГРНИП) 1107847065578; 

Адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, 

лит. В, пом. 11-Н/офис № 251; 
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Исп.: Г.М. Палажнов 

8 (495) 547 88 88 (доб. 28-558) 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 194044,  

г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, лит В, 1-этаж, пом. 1-Н (№ 4-22). 

№ 

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. 

Шкаф 

телекоммуникационный 

серии ШТ напольный 

(или навесной): высота 

от 6U до 56U, ширина от 

300 мм до 800 мм, 

глубина от 300 мм  

до 1500 мм 

26.30.30.000 8517709009 ДСТВ.469674.047.ТУ 

2. 

Шкаф 

распределительный 

настенный усиленный 

серии ШРНу: высота от 

6U до 20U, ширина от 

300 мм до 1200 мм, 

глубина от 300 мм  

до 800 мм 

26.30.30.000 8517709009 ТУ 52 9625-009-64299769-2011 

3. 

Шкаф 

телекоммуникационный 

уличный серии ШТУ 

напольный (или 

навесной): высота от 6U 

до 42U, ширина от 300 

мм до 1900 мм, глубина 

от 200 мм до 1500 мм 

26.30.30.000 8517709009 ТУ 52 9625-021-64299769-2011 

 

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

 

 

Директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности                                                               В.В. Шпак 
 

 

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

средства (одобрения типа шасси) 


