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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: Общество с ограниченной 

ответственностью «Промобит» (ООО «Промобит»); 

Реквизиты заявления: от 29 апреля 2022 г. № 567\2022;  

ИНН 5503211889 ОГРН (ОГРНИП) 1095543005140; 

Адрес местонахождения: 644024, Омская обл., г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 3, 

корп. 1, пом. 2; 
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Исп.: А.И. Коротков 

8 (495) 547-88-88 (доб. 29017) 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 

644024, Омская обл., г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 3, корп. 1, пом. 2. 

№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты документа1, 

устанавливающего 

технические 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1. 

Вычислительный комплекс 

«Сервер BITBLAZE Ganymed 

UEVWXYZ», где: U - кол-во 

контроллеров более одного; E - 

процессор Эльбрус; V - тип 

процессора; W - тип дисков; X - 

кол-во дисков; Y - форм-фактор 

корпуса; Z - кол-во процессоров 

более одного 

26.20.15.000 8471 50 000 0 ПРВЛ.466535.001.ТУ 

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство 

заявленной продукции: акт экспертизы о соответствии производимой промышленной 

продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации № 041-04-00019/ПП  

от 29 апреля 2022 г., действителен до 28 апреля 2023 г. 

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи. 

 

 

Директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности                                                              Ю.В. Плясунов 

 

                                                           
1 Технические условия, стандарт организации, технологический регламент, национальный стандарт или иные 

документы устанавливающие технические требования к производимой промышленной продукции 


