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) АкТ ЭксПЕРТиЗы ЛЪ 002-11'-0б870 \

о соответствии производимой прQмышленной продукции требОваниям,
предъявляемым в целях ее отнёсения к продукции, произведенной на территории

Российской Федерации
l. Заяритель: 'i -

Наименование заявителя - r'Общество с ограниченной ответстВенностЬЮ К,ЩИПОЛЬ-

Производство> (ООО кЩИПОЛЬ-Прой5водство>).
ИНН:7843001956 ,

кпп: 781301001 /,..

ОГРН (ОГРНИП): | 1, 447 0З000254
ОКВЭ,Щ: 31.01
Ддрес: l9'll0l, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп.,45, лит. Я, пом. 46

2. На'Именование промыщленной продукции:

наименование
промышленной

продукции

Код
промышленной

продукции
по оК 0з4-2014
(кпЕс 2008)

Код
промышленной

продукции
по TII ВЭД ЕАЭС

Промышленная
продукция

изготовлена по:

Мебель промышленная, в
том числе аI]тистатическая
(ESD) серия <<Альянс>,

Viking: АЛ, рабочее место
(комплект, в том числе со
светодиодным
светильником)

з1.01.11.110 940з 20 гост |6з71-2014
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатиLIеская

(ESD) серия <{Альянс),
Viking: АЛ-ПО, полка
дополнительная для
оборудования

з1.01,11.190 940з 20 гост lбз11-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Система ме|lеджмеllта качества
СПб ТПП сертйфициl]ована на

соответствие требованилм l5o 9001
Ассоциацией по сертификации

"Русский Регистр"

The quality management system ofsPb
ccl hаs Ьееп certified against the

requirements of lso 9001 Ьу the "Russian
Regi5ter"certifi cation Association
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Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия ((Альянс)),

Viking: АЛ/Д, рабочее
место дополнительное
(комплект, в том числе со
светодиодным
светильником)

з1.01.11.110 940з 20 гост 16з71-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Альянс)),

Vikirrg: АЛ-О, рабочее
место островное (комплект,
в том числе со
светодиодным
светильником)

31.01.1 1.1 10 940з 20 гост 16371,-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том тIисле антистатическая
(ESD) серия <Альянс>>,

Viking: АЛ-О/Д, рабочее
место островное
дополнительное (комплект,
в том числе со
светодиодным
светильником)

з1.01.11.110 940з 20 гост 16з7I-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе аrIтистатическая
(ESD) серия <Альянс>,
Viking: АЛ-СРСТ, рабочее
место со средней стойкой
(комплект, в том числе со
светодиодным
светильником)

з1.01.11,110 940з 20 гост 16з71-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе
антистатическая(ЕSD)
серия <Альянс>>, Viking:
АЛ-СРСТ/Щ, рабочее место
дополнительное со средней
стойкой (комплект, в том
числе со светодиодным
светильником)

з1.01.11.110 940з 20 гост 16з71-20|4
<Мебель. общие
технические усJIовия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Альянс),
Viking: АЛ-ПС,стол
подкатной

31.01.11.110 940з 20 гост |6371-20|4
<Мебель. общие
технические условия)



Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кАльянс>,
Viking: АЛ-СТ, стойка
подкатная

31.01.1 1.190 940з 20 гост |6з7|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кАльянс>>,

Viking: АЛ-РК, рельс для
крепления ячеек

31.01.11.190 940з 20 гост |6з7|-20|4
<Мебель. обцие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <<Альянс>,

Viking: %АЛ-РК, l/z рельс
для крепления ячеек

31.01.11.190 940з 20 гост |6з1|-2014
<Мебель, общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <<Альянс>,

Viking: АЛ-О-РК, рельс дJIя

крепления ячеек для
островных столов

з1.01.11.190 9403 20 гост 16з7|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия {<Альянс),
Viking: АЛ-О-ПО полка

дополнительная для
обопчдования

31.01.11.190 940з 20 гост 16з]|-2014
кмебель. обцие
технические условия))

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <Альянс>>,

Viking: АЛ-ИП,
инструментальная планка

з 1 .0l .l l .190 940з 20 гост |6з1|-2014
кмебель, общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кАльянс>>,

Viking: АЛ-ПФП-Э, панель
перфорированная
экспортная

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з,7|-201,4
<Мебель. обцие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <<Альянс>,

Viking: %АЛ-ПФП -Э, У2

панель перфорироваrIная
экспортнаrI

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з1|-20|4
<Мебель. общие
технические условия)
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Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльянс>>,
Viking: ППН, подставка под
ноги подвесная для столов

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост lбз7|-2014
кМебель. Общие
технические условия))

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Альянс>>,

Viking: АЛ-ПФП-ОЭ
панель перфорированная
эксIIортная островная

з1.01,11.190 940з 20 гост 16з7|-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том LIисле антистатическая
(ESD) серия кАльянс
Автоматический>, Viking:
АЛ/А, стол рабочий

31.01.11.110 940з 20 гост |6з1|-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатиtIеская
(ESD) серия кАльянс
Автоматический>>, Viking:
АЛ/А-ПО, дополнительная
полка

з1.01.11.190 940з 20 гост 16з7|-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Остров>,
Viking: СН-О,
соедиI{ительная накладка
для островных столов

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост 16з71-2014
кМебель. Общие
технические условия))

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кОстров>,
Viking: РК-О, рельс для
крепления ячеек

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост lбз]|-2014
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Остров>>,

Viking: ПО-О,
дополнительнаlI полка для
островных столов

31.01.11.190 940з 20 гост Iбз1|-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Остров>>,

Viking: ПФП-О, панель
перфорированная

з 1.01.1 1 .l90 940з 20 гост 16з7|-20|4
<Мебель. общие
технические условия))

]l
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Мебель промышленная
кТитан>, Viking: ТТ-Б/ВТ,
полка внутренняя с

ковриком и бортиками

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост 1,6з1|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кОстров>,
Viking: СО, стол островной

31.01.11.110 9403 20 гост lбз7|-20|4
кмебель. общие
технические услоl]ия))

Мебель промышленная
серия {<Титан>, Viking: ТТ-
К/ВТ, полка внутренняя с

ковриком

3 1 .01 .1 1 .l90 940з 20 гост |6з71-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленЕая
серия <Титан>>, Viking: ТТ-
П/ВТ, полка внутренняя с

перфорачией

31.01.11.190 940з 20 гост |6з71-2014
<Мебель. общие
техIIические условия)

Мебель промышленная
<<Титан>>, Viking: ТТ-
ОС/ВТ, ограничительная
стенка

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост 16з7|-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <<Титан>, Viking:
ТТ/ВТ, транспортная
тележка

31 .0l .1 1 .190 940з 20 гост |6з7|-20|4
кмебель. общие
технические условия))

Мебель промышленная
серия <<Титан), Viking:
пФп/втм,
перфорированный экран-
крышка для передвихtной
рабочей станции

31.01 .1 1.190 9403 20 гост |6з71-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия кТитан>>, Viking:
ВТМ, передвижная рабочая
станция

3 1 .0l .l l .l90 940з 20 гост 163]1,-2014
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <<Титан>, Vikirrg:
СТС/ВТ, стеллаж
специальный

31 ,0l .1 l .130 940з 20 гост 1,6з71-20|4
кмебель. общие
технические условия)

4
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Мебель промышленная
серия <<Титан>>, Viking:
пФп-шк/вт
ограничительная
перфорированная панель
для инструментального
шкафа

з1.01.11.190 940з 20 гост 16з71-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking: ПО-
60-ШК/ВТ внутренняя
полка для
инструментального шкафа с
60 мм отверстиями

31.01.1 1 ,l90 940з 20 гост |6з7|-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking: ПО-
35-ШК/ВТ внутренняя
полка для
инстрр{ентального шкафа с
35 мм отверстиями

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост |6з71-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking: ПО-
ШК/ВТ внутренняя полка
для инструментального
шкафа с ковриком

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост 16з7|-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking:
ШК/ВТ шкаф
инстр)ментальный

з 1.01.11.120 940з 20 гост |6з71-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан), Viking:
ПФП/ВТ экран
перфорированный

3 1.01.1 1.190 940з 20 гост Iбз]|-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <<Титан>>, Viking: !Р-
04/ВТ, приставная тумба с
ящиками

31.01.11.140 940з 20 гост |6371-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking:
ТМБ-01/ВТ, приставная
тумба с дверцей

3 1 .01 .1 1 .140 940з 20 гост 16з71-2014
<Мебель. Общие
технические условия))

5



Мебель промышленная
серия кТитан)>, Viking:
ВТ/Б, стол базовый
тяхселый верстак

31.01.11.190 940з 20 гост |6з7|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
кУпаковочные рабочие
места), Viking: % ПРМ,
подложка защитная для

резки материалов

31 .0l .l l .l90 940з 20 гост 16з11-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная
кУпаковочные рабочие
места), Viking: НРР-2,3,
настольный роликовый
резак полноразмерный

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з7|-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленI{ая
кУпаковочные рабочие
места), Viking: НРР-1,
настольный роликовый
резак

31.01.11.190 940з 20 гост |6371-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
кУпаковочные рабочие
места), Viking: РДl2,
держатель рулонов нихtний

31.01.11.190 940з 20 гост |6з7|-2014
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
<Упаковочные рабочие
места), Viking: 'ЬРД,
половинный дерrкатель

рулонов верхний

31.01.11.190 940з 20 гост 16з7|-2014
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная
кУпаковочные рабочие
MecTa>), Viking: Р.Щ,

держатель рулонов верхний

3 l .01 .1 1 .190 940з 20 гост |6з71-20|4
кмебель. обцие
технические условия)

Мебель промышленная
кУпаковочные рабочие
места), Viking: СР, стол

рабочий упаковочный

31.0l.t1.1l0 940з 20 гост |6з1|-201,4
<Мебель. общие
технические усJIовия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кСигма
Электрик>, Viking: Д-СЭ,
держатель задних стоек

з1.01.11.190 940з z0 гост |6з1|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

6
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Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кСигма
Электрик>>, Viking: Р-СЭ,
усиливающая распорка

3 1.01.1 l .l90 940з 20 гост 16з71-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кСигма
Электриtt>>, Viking: СЭ, стол
рабочий

з 1.01.1 1.1 10 940з 20 гост 16з7r-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Гамма>,

Viking: ГМ, стол рабочий

31.01.11.110 940з 20 гост lбз7|-20|4
кМебель. Общие
технические условия))

Мебель промышленная,
серия кГранд>, Viking:
ВР/Г, верстак

31.01.11.110 940з 20 гост |6з71-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная,
серия <Верстак>, Viking:
ВР-ПО, основная полка

3 1 .0l .1 1 .190 940з 20 гост 16з71-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная,
серия <Верстак>, Viking:
ПРВ, перфорированная

рабочая панель

3 1 .01 .1 1 .l90 940з 20 гост 16з7|-20|4
<Мебель. Общие
технические условия>

Мебель промышленная,
серия кВерстак>, Viking:
ВР, стол рабочий

з1.01.11.110 940з 20 гост |6з71-2014
кМебель. Обrцие
технические условия))

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Констант>>,

Viking: СР Констант,
рабочий стол

з 1.01.1 1.1 10 940з 20 гост 16371'-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная для
чистых помещений из
нержавеющей стали серия
<Кристалл>, Viking: КР-СК,
скамья

31.01,11.150 940з 20 гост 16з71-20|4
<Мебель. Общие
технические условия))



Мебель промышленная для
чистых помещений из

нержавеющей стали серия
кКристалл>, Viking: КР-СТ,
стеллаж

3 1 .01 .1 1 .190 940з 20 гост 16з7|-2014
<Мебель. обцие
технические условия)

Мебель промышпенная для
чистых помещений из

нерх(авеющей ста-пи серия
<Криста-llл>, Viking: КР-ТТ,
транспортная тележка

31.01.11.190 940з 20 гост 1631ll-2014
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная для
чистых помещений из
нержавеющей ста,чи серия
<Кристалл>, Viking: КР,
стол рабочий

31.01.11.110 940з 20 гост 16з71-20|4
<Мебель. общие
технические условия))

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <Гамма>,
Viking: ГМ-СТ, стойка
подкатнаrI

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з71-20|4
<Мебель, обцие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <Гамма>,
Viking: ГМ-ПС, стол
подкатной

31.01.11.110 9403 20 гост |6з71-2014
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия {<Гамма>>,

Viking: ГМ-РК, рельс для
крепления ячеек

з 1.01.1 1.190 940з 20 гост \6з7|-20|4
кмебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <<Гамма>,

Viking: ГМ-ИП,
ИНСТРУI!{еНТulЛЬНаЯ ПЛаНКа

3 1 .01 .1 1 .l90 940з 20 гост |6з7|-2014
кмебель. общие
технические условия>

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия <<Гамма>,

Viking: ГМ-ПО,
дополнительная полка

з1.01.11.190 940з 20 гост |63]|-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в

том числе антистатическая
(ESD) серия кКомфорт>,
Viking: СТ-05 Комфорт,
стойка подкатная

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з71-20\4
<Мебель. общие
технические условия)

\
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Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кКомфорт>,
Viking: ПС-07 Комфорт,
стол подкатной

з1.01.11.110 940з 20 гост lбз71-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кКомфорт>,
Viking: УС-1 Комфорт,
угловой стол

з 1.01.1 1.1 10 940з 20 гост |6з7|-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическrul
(ESD) серия кКомфорт>,
Viking: СР Комфорт,
рабочий стол

з 1.01.1 l .1 10 940з 20 гост 16з71-20|4
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кКлассик
Лайт>, Viking: СЛ, стол
рабочий

31.01.1 1.1 10 940з 20 гост |6з7I-2014
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кКлассик>,
Viking: УС, стол угловой

31.01.11.110 940з 20 гост |6з71-2014
<Мебель. Общие
технические условия))

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <<Классик>,

Viking: СР, стол рабочий

з 1.01.1 1.1 1 0 940з 20 гост 16371-20|4
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-ТМБ
метitллическая тумба
приставная для столов

31.01.11,140 940з 20 гост 16371-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-РК, рельс для
крепления ячеек

31.01.11.190 940з 20 гост lбз7|-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-О-ПО,
двойная полка для
островных столов

з 1.01 .1 1 .190 940з 20 гост |6з7|-2014
кМебель. Общие
технические условия))
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Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Альфа>,
Viking: АЛФ-ПО, полка для
одинарных столов

31.01.11.190 940з 20 гост |6з7|-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышлен}Iая, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-Н, стол

рабочий с фигурной
столешницей

31.01.1 1.1 10 940з 20 гост |6371-20|4
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-Т, стол
рабочий Т-образный

31.01.11.110 940з 20 гост 1,6з71-20|4
<Мебель. Общие
технические условия))

Мебель промышленнЕuI, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Альфа>,
Vikiпg:АЛФ-У, стол
рабочий Универсал

31.01.11.1l0 940з 20 гост lбз71-2014
<Мебель. общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-О, стол
рабочий островной

31.01.11.1l0 940з 20 гост lбз71-2014
<Мебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ, стол рабочий
одинарный

31.01.11.110 940з 20 гост lбз71-2014
кмебель. общие
технические условия>

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия кАльфа>,
Viking: АЛФ-ПФП-ОЭ,
панель перфорированная
экспортная для остров}Iых
столов

з1.01.11.190 940з 20 гост lбз71,-2014
кМебель. Общие
технические условия)

Мебель промышленная, в
том числе антистатическая
(ESD) серия <Альфа>,
Viking: АЛФ-ПФП-Э
панель перфорированная
экспортная

31.01.1 1.190 9403 20 гост |6з71-2014
<Мебель. Общие
технические условия>

10



Мебель промышленная
серия <Титан>>, Viking:
ВТ/Р, стол тя}келый верстак

з1.01.11.190 940з 20 гост |6з71-20|4
кМебель. Общие
технические условия>

3. ПроизвOдитель промышлеlлной прOдукции:

Наименование производителя: Общество с ограниченной ответственностью (ДИПОЛЬ-

Производство) (ООО (ДИПОЛЬ-Производство>>)

Адрес местонахождения производственных площадей -197706, Санкт-Петербург,

г. Сестрорецк, улица Воскова, дом 2.

Заключение: промышленная продукция, перечисленная в пункте 2 настоящего акта,

соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от

17 июля 2015 года Л! 719 <<О подтверждении производства промышленной продукции

на территории Российской Федерации>.

4. Эксперт: И.В. Любченко, аттестат эксперта Ns l3298.

5. Щата оформлеlrия (регистрации) акта: 02,09.2022,

6. Срок действия акта: 01.09.2023.

Эксперт й.в. Любченко

ы NЪ 002-11-06870 на 11 страницах и Прилохtение к нему на 14 страницах
ы в ЩЭСО СПб ТПП: 02.09.2022

м. директора.ЩЭСО
И.В. Лоlценкова
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Приложение к АКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ NЬ 002-11-0б870
о соответствии произвOдимой промышленной прOдукции требованиям, ПреДЪявЛяеМыМ

в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории
Российской Федерации

1. Основания для проведения экспертизы: заявление Ng 72|12022 от2|.04.2022,наряд

J\Ъ 002-11-06870 от 19.08.2022.

2. Представленные докуме[Iты :

2.|. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц. Форма J\b Р50007 от

05.02.2014 с указанием номера ОГРН для ООО кДИПОЛЬ - Производство).

2,2. Въlписка из Единого государственного реестра юридических лиц }lb ЮЭ9965-22-

8306б645 от 19.04.2022 с указанием номера ОГРН для ООО к!ИПОЛЬ - Производство).

2.З. Информационное письмо из Росстата с указанием кода ОКПО для

ООО (ДИПОЛЪ - Производство>.

2.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Форма Ns Р51003.

Серия 47 Ns 003200326 с ук,rзанием номера ОГРН для ООО кЩИПОЛЬ - Производство).

2.5. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в наJIоговом органе по

месту её нахождения. Форма Ns 1 - 1 - Учет. Код по КНД 1 |2|001 с присвоением ИНН/КПП.

2.5. Устав ООО (ДИПОЛЬ - Производство), утвержденный решением общего собрания

участников, протокол от 28.01 ,2019

2.6. ,Щоговор аренды недвижимого имущества Nq 25 - 091,2lДп от 25.09.2012, заключенный

между ОАО <Сестрорецкий инструментальный завод) и ООО (ДИПОЛЪ-Производство>,

Акт приема-передачи от 25.09,20|2

2.7. .Щополнительное соглашение ЛЪ 5 от 06.07.2020 к договору аренды недви)lшмого

имущества }lb 25 - 09|2lЩл от 25,09.201,2.

2.8. Штатное расписание Ns J2 от 01112.2021r на 2021 года, за подписью менеджера по

персоналу ООО (ДИПОЛЬ - Производство) и директора ООО кЩИПОЛЪ-Производство)

2,9. Приказ об утверждении штатного расписания JфПП-21/435-3-ОК от 01 .|2,2021, за

подписью директора ООО кЩИПОЛЬ - Производство).

2.10. Структурная схема предприятия (ЩИ0) б/н редакция от З|.01.2022 для ООО (ДИПОЛЬ

- Производство> за подписью менеджера по персоналу, утверденная директором ООО
к,ЩИПОЛЬ - Производство).
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Приложение к акту экспетизы Jф 002-1 1-06870 от 01.09.2022

2.|1. Справка Nэ 0110З1202| о функциональных, технических, эксплуатационных и

качественных характеристиках изделий, о товарном знаке, о патентах, за подписью

директора ООО к!ИПОЛЬ - Производство).

2.12. Приказы на разработку конструкторской и технологическоЙ документации, за

подписью директора ООО кДИПОЛЬ - Производство).

2.|З. Комплект сборочных чертежей и спецификаций компании ООО (ДИПОЛЬ -
Производство) на выпускаемую продукцию, за подписью конструкторов ООО кЩИПОЛЪ -
Производство) и утвержденные директором ООО кffИПОЛЬ-Производство).

2.14. Приказ о постановке на производство: стол рабочий АЛФ-Т-12-8 Альфа, АЛФ-Т-12-8

Альфа ESD, АЛФ-Т-15-8 Альфа, АЛФ-Т-15-8 Альфа ESD, АЛФ-Т-18-8 Альфа, АЛФ-Т-18-8

Дльфа ESD J\Ъ ПП-759 от 03.03.2016 за подписью директора ООО к,ЦИПОЛЬ

Производство>.

2.15. Приказ о постановке на производство: Рабочее место со светодиодным светильником

в комплекте ДЛ-С-12-7 Альянс, АЛ-С-12-7 Альянс ESD, АЛ-С-15-7 Альянс, АЛ-С-15-7

Дльягlс ESD, ДЛ-С-18-7 Альяrrс, АЛ-С-18-7 Альянс ESD, Рабочее место со светодиодным

светильником в комплекте дополнительное АЛlД-С-12-7 Альянс, АЛlД-С-12-7 Альянс ESD,

АЛ/Д-С-15-7 Альянс, АЛ/Д-С-15-7 Альянс ESD, АЛ/Д-С-18-7 Альянс, АЛ/Д-С-18-7 Альянс

ESD, Рабочее место островное со светодиодным светильником в комплекте АЛ-О-С-12-7

Альянс, АЛ-о-С-12-7 Альянс ESD, АЛ-о-С-15-7 Альянс, АЛ-о-С-15-7 Альянс ESD, АЛ-о-

С-18-7 Дльянс, ДЛ-О_С-18-7 Альянс ESD Рабочее место островное дополнительное со

светодиодным светильником в комплекте АЛ-О/Щ-С-|2-7 Альянс, АЛ-О/Д-С-72-7 АllьянС

ESD, ДЛ-О lД-С{r5-1Альянс, АЛ-О/Д-С-15-7 Альянс ESD, АЛ-О/Д-С-18-7 Альянс, АЛ-О/,Щ-

С-18_7 Дльянс ESD, М ПП-7б9 от 16.0З.2016 за подписью директора ООО (ДИПОЛЬ -
Производство>.

2.16. Приказ о постановке на производство: 'Гумба подвесная ТП-10/П, ТП-10/П ESD, ТП-

2ОlП, ТП_20lП ESD N9 ПП-865 от 31.05.2016 за подIIисью директора ООО к{ИПОЛЬ -
Производство>

2.17.Приказ о постановке на производство: Шкаф для инструмента 530*1400*605 ШДИ-1,

ШДИ-1 ESD Ns ПП-939 от |5.0'7,2016 за подписью директора ООО (ДИПОЛЬ

Производство>.

2.18. Приказ о tIocTaHoBKe на производство: Верстак серии Титан в базовоЙ комплектации

вт-12lБ-Фп, вт-12lБ-Фс, вт-12lр_Фп, вт-12lр-Фс, вт_1 5/Б-Фп, вт-15/Б-Фс, вт-15/Р-

Фп, вт-15/р-Фс, вт-18/Б-ФП, ВТ-18/Б-ФС, ВТ-18/Р-ФП, ВТ-18/Р-ФС, , Nл ПП-17/079 от

22.02.2017 за подписью директора ООО (ДИПОЛЬ - Производство).

2.19. Приказ о постановке на производство: Рабочее место в комплекте с правосторонниМ

электроблоком ГМ-1r2-]lПР Гамма, ГМ-|2-7lПР Гамма ESD, ГМ-15-7/ПР ГаММа, ГМ-15-

7/ПР Гамма ESD, ГМ-18-7/ПР Гамма, ГМ-18-7/ПР Гамма ESD, Рабочее место в комплекте с

левосторонним электроблоком ГМ- 1 2-7 l ЛГамма, ГМ-12-7 l ЛГамма ESD, ГМ- 1 5 -7 l ЛГаММа,

ГМ-15-7/Л Гамма ESD, ГМ-|8-7lЛ Гамма, ГМ-12-7lЛ Гамма ESD, !ополнительная полка

для оборулования ГМ-ПО-12-4, ГМ-ПО-12-4 ESD, ГМ-ПО-15-4, ГМ-ПО-15-4 ESD, ГМ-ПО-



Приложение к акту экспетизы М 002-1 1-06870 от 01.09.202

18-4, гм-по- 18-4 ESD, N9 пп-t7l01g от 22.О2.2017 за подписью директора ООО (Диполь

- ПроизводствоD.

2,2О, Приказ о постановке на производство: Рабdчее место со среднеЙ стойкоЙ И

светодиодным освещением ДЛ-СРСТ-!2-7 Альянс, АЛ-СРСТ,I2,7 АЛЬЯНС ESD, АЛ-СРСТ-

15-7 дльяНс, дЛ-СРСт_l5-7 а подписьЮ директора ООО кЩИполЬ - Производство).

2.2|. Прпкtlз о постановке на производство: гм-сТ Подкатная стойка серии Гамма

780*4960*600 мм Ns пп_18/088_1 от 09.04.2019, за подписью директора ООО (ДИПОЛЪ -
,l

Производство>.

2,22. Приказ о постановке на производство: гм-пС Стол подкатноЙ серии Гамма

690*840*460 мм Ns ПП-18/066 от 19.03.2019 года, за подписью директора ооо кЩИПоЛЬ

- ПроизводствоD.

2.23. ПриКаз о постановке на произВодство: ппм-04 Подставка под монитор для столов

сериИ СР, Верстак, Остров; ППМ-04/А Подставка под монитор дJIя столов серии Альянс,

Дльфа; ППМ-04/ГМlПодставка под монитор для столов серии ГАмма Ns ПП-19/338 от

22.|120|9 года, за подписью директора ООО к!ИПОЛЬ - Производство). 
_,

2,24. Прика3 о постановке на производство: Усиленная подкатнаJI рабочая станция ТМ-03,

ТМ_04, ТМ_05, ТМ-06; ПФП-ТМ перфорированная стенка, Л-ТМ верхний лоток с ковриком

и бортикаtr,tи Ns ПП-19ll48 от 27.06.2019 года, за подписью дире$тора ООО (ДИПОЛЬ -
Производство>.

2.25. Прикtr} о постановке на производство: комплект Классик Лайт СЛ-15-6, СЛ.:12-6, СЛ-

10_6 М ПП-19/113 от 2З.05.20lg года, за подписью директора ООО (ЁИПОЛЬ

Производство>. ' '

2.26. Приказ о постановке на производство: ШХ-О, шкаф инструментальный; Н-ШХ-О,

ножки полозья; П-ШХ-О, полка сплошнаJI; ПФП-ШХ-Оо дополнительЕtul перфорированная

панель N9 ПГI_19l130 от 7 июня 20119 года, за подписью директора ООО (ДИПОЛЪ -
Производство>. 1

2,2l.Прикtз о постановке на производство: Рабочее место со свотодиодным светильником

в комплекте АЛ-С21!2-7 Альянс, АЛ-С2-12-7 Альяяс ESD, АЛ-С2-15:7 Альянс, АЛ-С2-15-

7 Альянс ESD, АЛ_С1-1]8-7 Альянс, АЛ-С2-18-7 Альянс ESD; Рабочее место со

светодиодным светильником в комплекте дополнительное АЛlД-С2-|2-7 Альянс, АЛlД-С2-

!2-7 Альянс ESD, АЛlД-С2-t5-7 Альянс, АЛlД-С2-15-7 Альянс ESD, АЛlД-С2-|8-7 Альянс,

АЛlД-С2ir8_7 Альянс ESD J\b ПП - l9l01r7 от 23.01 .2019 года, за подписью директора ООО

кЩИПОЛЬ - Производство).

2.28. Технология на наклейку ESD пластика от 22.t2.2015 за подписью инженера технолога,

инженера по нормированию, инженера ПДО ООО к,ЩИПОЛЬ - Производство>.

2.29. Технология производства Ручки ТТ-02, ТТ-04 от |0.|2.2015. за подписью инженера

тохнолого; инженера по нормированию, инженера ПДО ООО (ДИПОЛЬ - ПроизводсТВо).

2.30. Технология гибки профиля от 22.04.201б. за подписью инженера технолога, инженера
l

по нормированию, инженера ПДО ООО кДИПОЛЬ - Производство).
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2.31. Технология производства стульев С-100, С-200 от 01.02.2017 за подписью инженера

технолога, инженера по нормированию, инженера Пдо, утверя(денная директором

Клименко И.Г. ООО кЩИПОЛЪ - Производство).

2.З2.Технология производства по сборке стульев СЗ00 - С330 от 15.01.2018 за подписью

инженера технолога, инженера по нормированию, инженера ПДО ООО (ДИПОЛЬ -
Производство>.

2.З3. Технологическая карта на СР - 15 - 7 Классик ESD RAL7035, Стол рабочий 1500*700

мм, утвер}кденная директором ООО к{ИПОЛЬ - Производства).

2.34. Технологическая карта на ВР - 18 + ДР - 03 + ТМБ - 0114 Верстак, 1800*630 мм,

утвержденная директором ООО к!ИПОЛЬ - Производства).

2.35. Технологическая карта на АЛ - О - 18 - 7 Альянс ESD, рабочее место островное в

комплекте 2*(i 800*700) мм, утвержденная директором ООО кRИПОЛЬ - Производства).

2.36. !екларация о соответствии ЕАЭС Jф RU Д-RU.РАOI.В.2472612| от 01.08.2021 на

серийную продукцию, изготовленную на производстве ООО (ДИПОЛЬ-Производство).

2.З7. Сертификат соответствия РОСС RU.HB61 .НЗ22]| от 2З.|2.202| на серийную

продукцию, изготовленную на производстве ООО кffИПОЛЪ-Производство).

2.З9. Перечень бlн от 1\.04.2022 материалов, используемых при изготовлении

промышленной продукции за подписью директора ООО (ДИПОЛЬ-Производство).

2.40. Перечень б/н от 0'7,04,2022 оборудования сгруппирова[Iное по видам выполнения

технологических операчий за подписью директора ООО (ДИПОЛЪ-Производство).

2.41. !оговор купли - продажи J\Ь21103/18П от 2\.0З.2018 мехtду ООО кПервая плитная

компанияD и ООО кЩИПОЛЬ-Производство).

2.42, Счет - фактура J\Ъ ППК000008653 от 27.09.2021 - закупка древесноструя(ечных плит у
ООО <Первая плитIlая компания).

2.4З. Сертификат соответствия NЬРОСС RU.ДМ28.Н01091, срок действия с 16.09.2020 по

15.09.2023 J\Ъ 0405794 на плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе

термореактивных полимеров, группы качества А, класса эмиссии Е1, изготовленные на

ý "роизводстве 
ООО <Первая плитная компания).

ё '.О4. 
Щоговор поставки ЛЬ141 от 02.10.2017 между АО <Сталепромышленная компания> и

: ООО (ДИПОЛЬ-Производство).

Е ZЦ5. Счет-фактура N9 5133li^l|02g02 от 09.12,2О2| - закупка АО <Сталепромышленная
Ф

п компания)) листов металлических холоднокатаI{ных.

2 Z.+B. Сертификат качества Ns 38209 о,г 12.05.202\, Ng 1142| от 27.09.202| от ПАО
Е
' кНоволипецкий металлургический tсомбинат)) для АО <СталепромьшIленная компания) на

3 urсты металлические холоднокатанные.
х

= 
2 47. Щоговор поставки товаров Л'944863 от 24.08.2017 между ООО <Эколес> и ООО

? uДИПОЛЬ-Производство).

; 2.48. Счета-фактуры J\Ъ 2912 от 03.02.2022, Ns З708 от |0.02.2022 - закуIIка кромки ПВХ,

л труб профильных, направляющих для яtциков у ООО кЭколес>>.
-
3
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2,49. .Щоговор поставки Jф ЗГ-52\12020 от 12.1I.2020 между ООО кЗаглушка.ру> и ООО

кЩИПОЛЬ-Производство).

2.50. Счет-фактура Nb 6730 от 0l . 12.2021- закупка заглушек у ООО кЗаглушка.ру>

2.51. Щоговор поставки товаров N9 127108 от 01.03.2019 меrкду ООО <Адамант Сталь> и

ООО (ДИПОЛЬ-Производство)).

2.52, Счет-фактура J\b АС00-001966 от 29.04.202| - закупка труб металлических у ООО

<Адамант Сталь>.

2.53. Сертификат качества и количества Jф 1520064475 от 25.02.2022, М 1510l31099 от

05.0З .2022 на трубы метаJIлиIIеские ПАО Северсталь.

2.54. Счета-фактуры J\Ъ ДИ-692 от 31.08.202l, ЛЬ ДИ-851 от 28.12.202|, J\b ДИ-8З7 от

|5.12.202| - закупка ключей сборо.rных у ООО кТЕХНОМЕТ>.

2.55..Щоговоркупли-продажиN9ДК-81l8ll1 от29,11.2017междуООО кТорговаяфирма

(СК) и ООО (ДИПОЛЬ-Производство) .

2,56. Счет-фактураJ\Ъ0939З/1| от2З.12.2021,товарнаянакладная j\Ъ 11-09З9З от2З.|2.2021

- закупка крепежной фурнитуры у ООО <Торговая фирма СК>.

2.57. Щоговор поставки товаров Jф 52107-04Р от 03.07.2018 между ООО кФирито> и ООО
(ДИПОЛЬ-Производство ).

2.58.ТоварнаянакладнаяЛ! 196от 17.11,.202|,с.tет-фактураJф 19бот |7.||.2021' -закупка
колесиков мебельных у ООО <Фирито>.

2.59. Щоговор купли - продажи Ns l712 от 01.01 .20|8 2017 между ООО кПП СевероЗапад>

и ООО (ДИПОЛЬ-Производство).

2.60. Товарные накладные Ns 62З2 от 02.1\.202|, Nb 6341 от 09.11,.2021; счета-фактуры Лл

6205 от 02.11.202l, N9 6341 от 09.11.202| - закупка краски у ООО <ПП СевероЗапад>.

2.6l. !оговор поставки товаров Ns ll02l20l9 от 01 .02.2019 между ООО <Гротеск> и ООО

кЩИПОЛЬ-Производство).

2.62. Товарная накладная Nb 10Зб от 1,6.12.2021 - закупка эмблем KVIKING>>, у ООО

<Гротеск>.

3. Экспертизой установлеIIо:

К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продукtlии
в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской ФедерацI{и,
предусмотренным постановлением Правительства РФ от |7 июля 2015 г. Jф 7l9 кО
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации> (далее - постановлеIIие Правительства РФ от 17 июля 2015 г. J\Ъ 719) заявлеtlа
промышленная продукция, изготавливаемая на производстве ООО кЩИПОЛЪ-Производство),
Санкт-Петербург.

Предприятие ООО (ДИПОЛЬ Производство> вклIочает в себя
ХОлодноштамповочный, металлообрабатываtощий, окрасочный, деревообрабатывающий цеха,
ЦеХ ОбОРки и упаковки, а также обширные склады комплектующих и готовых изделиЙ.
Предприятие ООО кЩИПОЛЬ - Производство)) проектирует и производит промышленнуIо

5
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мебель металлическую под товарным знаком <VIKING> в антистатическом и

общепромышленном исполнении, а так же мебель для чистых помещений высоких классов

чистоты. Все рабочие места состоят из функционально взаимосвязанных, изменяемых для

конкретного работника модулей, а также подразделяются на несколько серий, имеющих свои

конструкционные особенности :

- модули полностьIо из нержавеющей стали для использования в помещениях высоких

классов чистоты,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений. В дополнение к

системе свободной регулировки рабочих поверхностей по высоте характеризуется удобством и

компактным размерами,
- для офисных, на).чно-технических и производственных помещений с системой

свободной регулировки рабочих поверхностей по высоте,

- с автоматизированным подъемным механизмом столешницы с электроприводом и

пультом управления,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений. Рабочие места

выстроены зеркально по отношению друг к другу,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений. Столешницы, не

регулируемые по высоте, укомплектованы разными вариантами опор - обычной ногой,

тумбами, планшетными драйверами в любых комбинациях,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений. Пять видов

столешниц, не регулируемые по высоте, укомплектованы пятью видами опор - обычной ногой,

тумбами, планшетными драйверами,
- для офисных, научно-технических и производственных помещений, где все

коммуникации скрыты

ООО к!ИПОЛЬ-Производство)) является Iоридическим лицом, зарегистрированным и

действующим на территории Российской Федерации, а так же является налоговым резидентом
Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством о постановке на учет в налоговом

органе от 29.12.2018.

Производственно - складские помещения ООО кДИПОЛЬ-Производство) располо}кены

по адресу: 197706, Санкт - Петербург, г. Сестрорецк, улица Восковао дом 2. КадастровыЙ номер

объекта: 78:38:1 1 1 1 1 :1,9:26. Общий размер производственно - складских площадеЙ составляет

602|,9 кв.м. .Щанные помещения ООО кЩИПОЛЬ-Производство)) арендует у ПАО
<Сестрорецкий инструментальный завод)), что подтверждается .Щоговором аренДЫ

недви)Iшмого имущества Ns 25-09|2lДп от 25.09.20|2 и актом приема-lrередачи от 25.09.2012 К

данному ffоговору аренды. ,,Щополнительным соглашением ЛЬ 5 от 06 июля 2020 годак договорУ

аренды недвижимого имущества Jф 25 - 0912lДп от 25.09.2012 о продлении срока аренДы До

202З l,ода.

На производственных площадях размещено нижесJIедуюlцее оборуДование,

находящееся в собстВенностИ у ООО (ДИПОЛЬ-IIроизводство), что подтверждается оборотно-

сальдовой ведомостью по счету 01 и перечнем оборудования б/номера от 07.04.2022,

сгруппированного по видам выполнения технологических операций:
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ль Наименование оборудования Инвентарный/
заводской

номеD

Вид выполнения
технологических

опеt}аций
Раокрой листового металла./раскрой профильной трубы

1 Ленточная пила Ergonomic 290.250
GАЕ

296 распил заготовок
29012З0;2401240 и Д250 в

полуавтоматическом
режиме

2. Усорезная пила Elumattec MGS 105 6657658 распил заготовок из
алюминиевого профиля
сечением до 150 мм.

J. Установка лазерной резки метаJlла
Salvasnini L5-30

L0658 резка листовых заготовок

4. Ножницы гильотинные
электромеханические. HSM-F 25 12,5

Cidan

19490 резка листового металла
толщиной до 2.5 мм,,
шириной до 2500мм.

5. Манипулятор (загрузчик металла)
AMADA модель МР Sheet Cat
мр2512

61941 Загрузка листового метаJIла
в КРП

6. Автоматический заточной cTatrok
AMADA модель TOGU-EU

7655,7 Заточка инструмента для
крп

7. Пресс комбинированный
угловысечной мод. COMB1220/6 Насо

800807 Установка для вырезания

углов в листовом метaLпле

толщиной до 2.5 мм.

8. Координатно-револьверны й пресс
AMADA модель АЕ 2510 NT

87556 Обработка листового
мет€шла

9, Пресс штамповочный простого
действия КД2122Г

2804 [lIтамповка заготовок
усилием до 16 тонн

Гибка
10. Трубогибочный станок Master CE-5l 0069 Холодная дорновая и

бездорновая гибка труб и
профильного проката
методом наматывания.

11 Пресс гидравлический
листогибочный ERMS 30l00 Насо

8284 l Пресс для гибки листового
металла толщиной до 50
мм, шириной до 3000 мм. с

усилием до 100 тонн.
|2, Пресс гидравлический

листогибочный AMADA Модель НFЕ
м2 5020

47856 Гибка листового MeTaJlJla

1з. Автоматический панел егиб Р2Хе-2 l 1624з2 Изготовление (гибка)
панелей

Сварка
1,4. Сварочный станок AMADA модель

TS86KcE-A-H-C
87978 Сварка деталей из

листового метrLпла

15. Машина контактной сварки SL
104
(Хобот l30-300 мм)

98554 Аппарат точечной сварки с
пневмоприводном.

16. Источник питания KeMpact 253А 201 l 686 Сварочный полуавтомат
для сварки в защитной
газовой среде.

l7. Аппарат конденсаторной сварки
NOMARK 88

00-000220 Аппарат конденсаторной
сварки
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18. Источник питания KeMpact 253А 2|з1-127 Сварочный полуавтомат
для сварки в защитной
газовой среде.

19. Источник питания KeMpact 183А 2з05265 Сварочный полуавтомат

для сварки в защитной
газовой среде,

20. Источник пи^гания KeMpact 183А 206803 l Сварочный полуавтомат

для сварки в защитной
газовой среде.

Покраска

2\ Камера напыления РКН3500Д бlн Нанесение полимерного
покрытия

22, Рекуператор РРК9000Щ бlн Очистка воздуха

2з. Термокамера полимеризации РТТ3 6-
з0O0л

бlн Полимеризация
порошкового покрытия

24. Пост порошковой окраски
Gema Optiflex 2 В

l7l04 l1455 Нанесения порошкового
покрытия на
метЕUIлические изделия
методом
электростатического
напыления.

25. Пост порошковой окраски
Gеmа Optiflex 2 В

1,7104 1lз,7,| Нанесения порошкового
покрытия на
металлические изделия
методом
электростатического
напыления.

26. Термокамера полимеризации РТТЗ 6-
3000л

бlн Полимеризация
порошкового покрытия

27. Камера напыления РItLtЗ 000Д бlн Нанесение полимерного
покрытия

28. Рекуператор РРК8000Щ бlн Очистка воздуха

Сверловка

29, Фрезерный станок бМ76п 1129 Фрезеровка, сверловка

30. Станок настольно-сверл ильный
2м112

5092 Сверление отверстий

до 20 мм.

з1 Станок токарный PROMA SPE-
l000PV

B20l2l\022 Обработка тел вращения
диаметром до 220 мм. и

длиной до 1000 мм.

з2. Станок сверлильный Рrоmа Е-
1516BvL

629,7 Сверление отверстий
до 20 мм.

JJ. Резьбонарезной станок BZ-25B l 400 бlн Сверление, нарезание
резьбы до М20

з4. Станок настольно-сверлильный Е-
15lб в/400

5043 1 Сверление отверстий
до 20 мм.

з5. Станок настольно-сверлильный
2м1.|2

5488 Сверление отверстий
до 20 мм.

з6. Станок настольно-сверлильный Е-
1516 в/400

,l |492 Сверление отверстий
до 20 мм,

Зачистка
aa Установка абразивно-струйная тигlа

уАс_2нт
84l07 Очистка деталей абразивом

8



Раскрой листовых пиломатериалов
38. Форматllо-раскроечн ый станок с

подрезкой Casadei Xenia 70А
двl215465 Раскрой листовых

пиломатериалов с

различными типами
покрытия толщиной
до 125 мм.

39. T-RP 200 роликовый пресс для
постформинга"

6,78452з наклейка листового
пластика шириной до 2000

40. Кромкооблицовочный cTaI{oK
Filato 5000 UO

5000UQ_2 Наклейка и обработка
кромки толш{иной до 3 мм.

4| Система возвратная ВагЬаriс TSRET
04

21з061з-1412 Возврат заготовок (макс.
габариты !2500 мм. /
Ш1300 мм.)
кромкооблицовочного
станка

42. Система аспирации ПФЦ-5000 бlн Удаление отходов от
кромкооблицовочного
станка

4з. Система аспирации ПФЦ-5 000 бlн Удаление отходов от

форм атно-раскроеч ного
станка

Сборка
44, Горизо1-1тальный обмотчик

AVVOLGIPACK l20 SE
211714 Упаковка продукции

45. .Щрел ь-шуруповерт аккумулятор ная
Makita Fз47D

бlн

46. .Щрель-шурупо верт аккумуляторная
Makita Makita 6281D

бlн

4]. !рель электрическая МАКIТД 641З бlн
48. !рель электрическая MAKITA 6408 бlн

49. .Щрель электрическая MAKITA
нр1621F

бlн

Численность работников ООО кЩИПОЛЬ-Производство), занятых в процессе

производства промышленной продукции составляет 96 человек, что подтверждается штатным

расписанием на 2022 rод Ns 72 от 0 1 .1 2.202 1 года:

Наименование участка Щолжность (специальность, профессия) Кол-во
паботплIlсов

Участок окраски Мастер 1

Маляр 8

Разнорабочий 8

Участок
деревообработки

Распиловщик 7

Щех сборки
Мастер 2

Упаковщик 1

Слесарь по сборке мебели |2
Сборщик 9

Слесарь по сборке фурнитуры 2
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Приложение к акту экспетизы J\Ъ 002-1 1-06870 от 01.09.2022

Наименование участка Щолжность (специальность, профессия) Кол-во
работников

Старший слесарь по сборке дополнительного
оборудования

1

Ведущий слесарь по сборке дополнительного
оборудования

1

Слесарь по сборке дополнительного
оборудования

1

Разнорабочий 2

Щех металлообработки

Мастер 1

Токарь 1

Оператор оптоволоконной установки лазерной

резки

a
J

Оператор ItРП J

Гибциrt 5

Старший слесарь 1

Слесарь 10

Слесарь по механической обработке метаJIла 1

Оператор пескоструйной установки J

Старший сварщик l
Сварщик 7

Оператор автоматического панелегиба 2

Разнорабочий J

мебельная продукция, изготавливаемая Ооо кщиполь-производство), классифицируется в

соо1ветствии Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности

ок 0з4-2014 (кпЕс 2008) в следующих кодах: мебель метаJIлическая: 31.01.11.110,31.01.11.120,

з1.01.11.130, 31.01.11.140, 31.01.11.150, 31.01.11.190. В приложении к постановлению

Правительства РФ от 17 июля 201 5 г. Jф 719 указан код ОК 0З4-2014 3 l .01 .1 i .

В соответствии с приложением к постановлеIlию Правительства РФ от 17 итоля 2015 г. J\ъ 719

в целях отнесения, произвоДимой ООО кflИПОЛЬ-I1роизtsодство)), продукt{ии к промышленной

продукции, произведенной на территории Российской Федераr{ии необходимо подтвердить

выпол}Iение следytощих требований :

Ifаличие у Iоридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского

экономиLIеского союза прав на KoHcTpyKTopcKyIo и техническую документацию в объеме,

достаточFIом для производства, молернизации и развития соответствуIощей продукции, на срок не

менее 5 лет;

Осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2017 года следуIощих

операций: резка, гибка, cBapкil, покраска.

10



Приложение к акту экспетизы Ng 002-1 1-06870 от 01.09.2022

Принимая во внимание изложенные выше требования, по результатам рассмотрения

предсfЬвденных ООО кДИПОЛЬ-Производство) документов и свед9ний, а также выезда эксперта

на место производства промыrrтленной продукции, установлено нижеследующее:

ООО к.ЩИПОЛЬ-Производство> разработало и внедрило в производство коIIструкторскую. и

техническую докумонтацию, что rтодтверждается прикau}ами на разработку конструкторской

документац ии, заподписью директора ООО (ДИПОЛЬ * Производство)).

При производстве промышленной продукции используется следующее сырье, материалы и

комплектующие:

наименование
сырья, материала
или компонента

наименование
производителя и

страны
происхождения

сырья, материала
или компонента

Сведения о

документах,
подтвержцающих

производство сырья,
материала или

компонента

наименоваrrие
поставщика, а также

сведения о документах,
на основании которых
приобретается сырье,

материал или
компонент

Плиты древесно-
стружечные

ООО <Завод
Невский Ламинат>>,

российская
Федерация

Сертификат
соответствия

J\b росс
RU.дм28.н0l091

J\ъ 0405194

ООО <ПерваrI плитная
компания),
Щоговор Jф 21103/18П
от 2l .03.2018, счет-

фактура
J$ ППк000008653 от
27.09.2021

Листы
холоднокатанные
ст.lльные 08ПС

ПАО <Северсталь),
российская
Федерация

Сертификаты
качества

Jt 38209 от
12,05.202|,Ns7742I

от 27.09.2021

Ао
<Сталепромышленная
компания)), договор
поставки,
!оговор поставки Jф14l
от 02.10.2020, счет-

фактура j\b

5133 1 11102902 от
09.12.2021

Труюы
метa}ллические
стальные
40х40х1,5;
80х4Oх2,0 пог.м

ПАО <<Северсталь>>,

российская
Федерация

Сертификаты
качества

J\Ъ 1520064475 от
25.02.2022,

l510131099 от
05.0з.2022

Ао
кСталепромышленная
компания), договор
поставки,
.Щоговор поставки J\b 1 4 1

от 02.10.2020, счет-

фактура JtlЪ

АС00-001966 от
29.04.2021

Кромка ПВХ, 2х28 Китай ООО <ЭколесD договор
J\Ъ 44863 от 24.08.20|7
Счет-фактура N9 2912 от
0з.02.2022

Труба
хромированная
ЗOх1 5

профильная

Китай ООО <Эколес> договор
м 44863 от 24,08.2017
Счет-фактура Jф З708 от
0з,02.2022

ll



Приложение к акту экспетизы J\Ъ 002-11-06870 от 01 .09.2022
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Направляющие для
ящиков

Китай ООО кЭколес) договор
Nb 4486з от 24.08.201'7
Счет-фактура Jф 3708 от
|0.02,2022

Заглушка ооо
<Заглушка.ру>

Паспорт качества ООО <Заглушка.ру)

Щоговор поставки }Jb

ЗГ-52|12020 от
|2.||,2020, счет-

фактура Jф 6730 от
0|.12.2021

Болт МlOх20 DIN
9|2
Шуруп 4,2x|6Li16

Китай ооо кТЕХНоМЕТ),
счет-фактура Л! [И-851
от 28j22021

Винт Мбх50 DIN
7985
Винт Мбх16 DIN
7985
Гайка Мб DIN 1587
(колпачковая)
Гайка Мб DIN 934
Шайба Мб DIN 125

Шайба М5 DIN 125

Китай ооо кТЕХноМЕТ)),
счет-фактура JФ ЩИ-837
от 15.|2.2021

Гайка Мб DIN 929
приварная
Шуруп 5х55 SPAX
Болт МlOх16 DIN
9|2

Itитай ООО (ТОРГОВАЯ
ФИРМА СК),
,Щоговор Nч ЩК-87/8/17
от 29.||.2О17 ,

товарная накладная Nq

1 1-09393 от 2З.12.202|,
счет-фактура JФ 09393/1 1

от 2З.|2.2021.
Колесо D75 (без
тормоза)
Колесо D75 (с
тормозом)

Финляндия ооо (ФИРИТо),
.Щоговор Ns52/07-04P от
03.07.2018, товарная
накладная J\b 196 от
17 .||.202| , счет фактура
Ns 196 от 17.||.2021

Краска
порошкообразная
RAL 70з5

ооо (АКЗо
Нобель

Лакокраска>,
российская
Федерация

Сертификат качества
ELA109

ООО (ПП СевероЗапад>,

договор Nsl7/2 от
01.02.2018,
товарная накладная NЬ

62З2 от 02.|1,2021, счет-

фактура ]ф 6205 от
02.11.2021

Краска
порошкообразная
RAL 5021

ооо (АКЗо
Нобель

Лакокраска>,
российская
Федерация

Сертификат качества
NJз029

ООО (ПП СевероЗапад>,

договор J\Ъ17l2 от
01.02.2018,
товарная накладная J\b

62З2 от 02.1|.2021,, счет-

фактура Ns 6205 от
02.||.202|

12



Краска
порошкообразная
RAL 9005NN3049

ооо кАItЗо
Нобель

Лакокраска>,
российская
Федерация

Сертификат качества
NN3049

ООО кПП СевероЗапад>,

договор Jф17/2 от
01.02.2018,
товарная накладная Jф

6341 от 09.11.2021, счет-

фактура Jф 6341 от
092.11.202|

Эмблема
(VIKING)

Неустановленного
происхождения

ООО кГротеск),
Российская Федерация,
договор поставки
JФl/0212019 от
01,02.2019, товарная
накладная Jф 10Зб от
|6.|2.202I

Приложение к акту экспетизы J\i: 002- 1 1-06870 от 01.09.2022

Общее коJIичество технологических операций, предусмотреI{ных приложсI{ием к

постановлениIо Правительства РФ от 17 июля 2015 г. Nb 7l9 в отношении заявленной tc

экспертизе промышленной продукции: 4 (четыре) - резка, гибка, сварка, покраска.

Технологический процесс производства промышленной продукции мебель

металлическая состоит из следующих операций:

наименование
технологической операции в
соответствии с приложением

к постаtIовлеIIию
Правительства РФ

от 17 июля 2015 г. N}719

наименование технологической
операции в соответствии с

конструкторской или
технологической документации

наименоваlIие
организации,

выполняIощей
технологическуIо

операцию

Резка Операция технологического
процесса <Резка>, карты кроя
ООО ДИПОЛЬ-Производство)

ООО кЩИIlОЛЬ-
Производство>

Гибка Операция технологического
процесса кГибка>,
технологический процесс кГибка
профиля> ООО ДИПОЛЪ-
Производство>

ООО к!ИПОЛЬ-
Производство>

Сварка Операции технологического
процесса <Сварка>,
технологические карты ООО
ДИПОЛЪ-Производство>

ООО (ДИПОЛЬ-
Производство>

Покраска Операции технологического
процесса <Окраска>, инструкция
И-З3 (по технологии нанесения
порошковой краски) ДИПОЛЬ-
Производство>

ООО (ДИПОЛЬ-
Производство>

lз



Приложение к акту экспетизы Jф 002- 1 1 -06870 от 0l .09.2022

Общее количество технологических огtераций, предусмотренных приложением к

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. М719 в отношении заявленной к

экспертизе промышленной продукции: 4.

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленноЙ

продукчии:4.

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской

Федерации: 4.

Учитывая изложенIIое констатируется, что промышленная продукция,

выпускаемая ООО (ДИПОЛЬ-Производство>), соответствует требованиям,

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. М 7|9, и

является произведенной в Российской Федерации.

Эксперт -I4.B. Любченко

Запr. дrtректора ДЭСО
-\

И.В. Лощенкова
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