
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): ООО «Ижевский котельный завод» 

Реквизиты заявления: № 309 от 21 февраля 2022 г. 

ИНН 1832087703, ОГРН (ОГРНИП) 1111832000390 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 

д. 170, офис 23 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 426039, 

Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 170 
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Воткинске шоссе, д. 170 

г. Ижевск, 426039 

 



2 
 

М.О. Кармазин  

8 (495) 870-29-21 (доб. 2-86-45) 

№ 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 Котлы водогрейные жаротрубные ARCUS  

серии  IGNIS S 3-12 МВт (без горелочно- 

топочных устройств, обмуровочных 

материалов, систем автоматического 

управления и диспетчеризации, 

контрольно-измерительных приборов, 

запорно-регулирующей арматуры, 

предохранительной аппаратуры) 

25.21.12.000 8403 10 900 0 ТУ 25.21.12-02-

68263952-2017, ТУ 

25.21.12-014-

68263952-2017 

2 Котлы водогрейные жаротрубные 

ARCUS  серии  IGNIS G 1,1-7,0 МВт 

(без горелочно- топочных устройств, 

обмуровочных материалов, систем 

автоматического управления и 

диспетчеризации, контрольно-

измерительных приборов, запорно-

регулирующей арматуры, 

предохранительной аппаратуры) 

25.21.12.000 8403 10 900 0 ТУ 25.21.12-02-

68263952-2017, ТУ 

25.21.12-014-

68263952-2017 

3 Котлы водогрейные жаротрубные 

ARCUS  серии  IGNIS F 0,3-17,5 МВт 

(без горелочно- топочных устройств, 

обмуровочных материалов, систем 

автоматического управления и 

диспетчеризации, контрольно-

измерительных приборов, запорно-

регулирующей арматуры, 

предохранительной аппаратуры) 

25.21.12.000 8403 10 900 0 ТУ 25.21.12-02-

68263952-2017, ТУ 

25.21.12-014-

68263952-2017 

4 Котлы водогрейные жаротрубные 

ARCUS  серии  IGNISR 0,25-2 МВт (без 

горелочно- топочных устройств, 

обмуровочных материалов, систем 

автоматического управления и 

диспетчеризации, контрольно-

измерительных приборов, запорно-

регулирующей арматуры, 

предохранительной аппаратуры) 

25.21.12.000 8403 10 900 0 ТУ 25.21.12-02-

68263952-2017, ТУ 

25.21.12-014-

68263952-2017 

 

 

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

 

Заместитель директора  

Департамента машиностроения для  

топливно-энергетического комплекса                    Д.В. Кляповский 
 




