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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 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР». 

Реквизиты заявления: от 20 января 2021 г. № 20/01 (вх. от 25 января 2021 г.  

№ МП-11722). 

ИНН 7724426004 ОГРН (ОГРНИП) 5177746306513. 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 119192, г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 88, корп. 2, кв. 1183. 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 142002, 

Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.1,  

влд.12, пом. 2. 
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№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленн

ой 

продукции 

по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышлен

ной 

продукции 

по 

ТН ВЭД ЕА

ЭС 

Реквизиты 

документа, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Кресло офисные  «ЧАИРМИКС» 

(на колесиках), «ГРЕЙ» (на 

колесиках), «БЕЛЛА» (на 

колесиках) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

2 Секции серии «КУПЕР» 

(двухместная, не раскладная, с 

подлокотником) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

3 Диваны и кресло серии «СИТИ» 

(двух/трехместные, не 

раскладные с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

4 Диваны и кресло серии «РУУМ»  

(двух/трехместные, не 

раскладные с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

5 Диваны и кресло серии 

«РИЧМОНД» 

(двух/трехместные, не 

раскладные с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

6 Диваны и кресло серии 

«КЛЕРК» (двух/трехместные, не 

раскладные с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

7 Секции и пуфы серии «КУБ» 

(система от одного до четырех 

элементов, позволяющая собрать 

несколько композиций) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

8 Диваны, кресло и секции серии 

«МАТРИКС» 

(одно/двух/трехместные/угловые 

31.01.12.160 9401400000

0 

ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 



3 
 

не раскладные, с 

подлокотниками и без них) 

Общие технические 

условия» 

9 Диваны, кресло и секции серии 

«ФЛАГМАН» 

(одно/двух/трехместные/угловые 

не раскладные, с 

подлокотниками и без них) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

10 Диваны, кресло и секции серии 

«ВЕЙТ» 

(одно/двух/трехместные/угловые 

не раскладные, подлокотниками 

и без них) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

11 Диваны, кресло и секции серии 

«ДОМИНО» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные, с 

подлокотниками и без них) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

12 Диваны и кресло серии 

«ДАКАР» (двух/трехместные, не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

13 Диваны и кресло серии «ЛАЙН» 

(одно/двух/трехместные, не 

раскладные, с низкой и высокой 

спинкой) 

 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

14 Диваны и кресло серии «РАЙТ» 

(двух/трехместные, не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

15 Диваны и кресло серии «ОЛЛИ» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

16 Диваны серии «МАЛЬТА» 

(система из трех 

конструктивных элементов 

разной конфигурации, не 

раскладные) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

17 Диваны, кресло серии «ЗАРА» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 
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Общие технические 

условия» 

18 Диваны, кресло серии 

«ВЕРОНА» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

19 Диваны, секции серии «ВА-

БАНК» 

(одно/двух/трехместные/угловые 

не раскладные, без 

подлокотников, могут включать 

пуф) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

20 Диваны, кресло и секции серии 

«ПРЕМЬЕР» 

(одно/двух/трехместные/угловые 

не раскладные/раскладные 

(система французская 

раскладушка) с 

подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

21 Диваны и кресло серии 

«ОКСФОРД» 

(одно/двух/трехместные 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

22 Диваны и кресло серии 

«ОРИГАМИ» (система из шести 

элементов, позволяющая собрать 

несколько композиций) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

23 Диваны и кресло серии «ОФИС» 

(одно/двух/трехместные, не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

24 Диваны и кресло серии 

«НАПОЛЕОН» 

(одно/двух/трехместные, не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

25 Диваны и кресло серии «НЕО» 

(одно/двух/трехместные, не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 
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26 Секции, пуфы серии 

«МОЛЕКУЛА»  (система от 

пяти до семи элементов, 

позволяющая собрать несколько 

композиций) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

27 Диваны и секции серии «МИКС» 

(система из пяти 

конструктивных элементов 

разной конфигурации, не 

раскладные, без подлокотников) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

28 Диваны, кресло и секции серии 

«ЛИОН» 

(одно/двухместные/угловые не 

раскладные, с 

подлокотниками/без 

подлокотников) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

29 Диваны, кресло и секции серии 

«КОСМО» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные, с 

подлокотниками/без 

подлокотников, могут включать 

столик) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

30 Диваны серии «КИТ» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные, без 

подлокотников, могут включать 

пуф) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

31 Диваны и секции серии «ХОЛЛ» 

(система из четырех элементов) 

Двухместный диван «КОРОНА» 

(не раскладной, без 

подлокотников) 

 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

32 Диваны, кресло и секции серии 

«ЭВОЛЮШН» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные, с 

подлокотниками/без 

подлокотников, могут включать 

пуф или столик) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

33 Диваны и кресло серии «ЭЛЛА» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 
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Общие технические 

условия» 

34 Диваны, кресло и секции серии 

«ЧЕСТЕР-ЛЮКС» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные/раскладные 

(раскладной механизм 

«Спартак») с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

35 Диваны и кресло серии 

«ЧЕСТЕР» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

36 Диваны, кресло и секции серии 

«БИЗНЕС» 

(одно/двух/трехместные/угловые

, не раскладные, с 

подлокотником/без 

подлокотников, могут включать 

пуф) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

37 Диваны и кресло серии 

«БЕНТЛИ» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

38 Диваны и кресло серии 

«БОССО» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

39 Диваны и кресло серии 

«АЛЕКТО» 

(одно/двух/трех/четырехместные 

не раскладные, с 

подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

40 Диваны и кресло серии «ЕВА» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, с подлокотниками) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

41 Диваны серии «САТОРИС» 

(одно/двух/трехместные не 

раскладные, без подлокотников) 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 
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42 Пуфы: «Р-1», «Р-2», «Р-3», «Р-

9», «ДАНДИ-120», 

«МАЭСТРО», «КОРРИДА», 

«ЧИККО-40», «ЧИККО-60», 

«ТАБЛЕТ-70», «ТАБЛЕТ-90», 

«ТАБЛЕТ-140» 

31.01.12.160 9401400000 ГОСТ 1997-2014 

«Мебель для 

сидения и лежания. 

Общие технические 

условия» 

 

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

 

 

 

Врио директора Департамента 

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса               Д.К. Тугушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.М. Ганыш  

+7(495)547-85-92 
 


