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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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЛОБАЛ-СПЕЦОДЕЖДА" 

Реквизиты заявления: исх. от 05.02.2021 № ГС-05/02-8 (вх. от 15.02.2021 № МП-29832) 

ИНН 5001072857 ОГРН (ОГРНИП) 1095001002084 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 143900, Московская область, город Балашиха, улица Лукино, 

владение 49 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 155331, 

Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.3 
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№ 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 Артикул 14441 - Костюм 

"Глобал-206-26": куртка, брюки, 

утепленный (темно-синий), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14441 - Костюм 

"Глобал-206-26": 

куртка, брюки, 

утепленный (темно-

синий), тк. Смесовая 

2 Артикул 14440 - Костюм 

"Глобал-206-25": куртка, брюки, 

утепленный (темно-зеленый), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14440 - Костюм 

"Глобал-206-25": 

куртка, брюки, 

утепленный (темно-

зеленый), тк. Смесовая 

3 Артикул 14439 - Костюм 

"Глобал-206-24": куртка, брюки, 

утепленный (салатовый с темно-

зеленым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14439 - Костюм 

"Глобал-206-24": 

куртка, брюки, 

утепленный 

(салатовый с темно-

зеленым), тк. 

Смесовая 

4 Артикул 14438 - Костюм 

"Глобал-206-23": куртка, брюки, 

утепленный (серый), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14438 - Костюм 

"Глобал-206-23": 

куртка, брюки, 

утепленный (серый), 

тк. Смесовая 

5 Артикул 14437 - Костюм 

"Глобал-206-22": куртка, брюки, 

утепленный (васильковый с 

серым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14437 - Костюм 

"Глобал-206-22": 

куртка, брюки, 

утепленный 

(васильковый с 

серым), тк. Смесовая 

6 Артикул 14436 - Костюм 

"Глобал-206-21": куртка, брюки, 

утепленный (красный с 

зеленым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14436 - Костюм 

"Глобал-206-21": 

куртка, брюки, 

утепленный (красный 

с зеленым), тк. 

Смесовая 

7 Артикул 14435 - Костюм 

"Глобал-206-20": куртка, брюки, 

утепленный (серый с красным), 

тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14435 - Костюм 

"Глобал-206-20": 

куртка, брюки, 

утепленный (серый с 

красным), тк. 

Смесовая 

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

средства (одобрения типа шасси) 
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8 Артикул 14434 - Костюм 

"Глобал-206-19": куртка, брюки, 

утепленный (зеленый), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14434 - Костюм 

"Глобал-206-19": 

куртка, брюки, 

утепленный (зеленый), 

тк. Смесовая 

9 Артикул 14433 - Костюм 

"Глобал-206-18": куртка, брюки, 

утепленный (зеленый с черным), 

тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14433 - Костюм 

"Глобал-206-18": 

куртка, брюки, 

утепленный (зеленый 

с черным), тк. 

Смесовая 

10 Артикул 14432 - Костюм 

"Глобал-206-17": куртка, брюки, 

утепленный (красный с 

васильковым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14432 - Костюм 

"Глобал-206-17": 

куртка, брюки, 

утепленный (красный 

с васильковым), тк. 

Смесовая 

11 Артикул 14431 - Костюм 

"Глобал-206-16": куртка, брюки, 

утепленный (васильковый с 

красным), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14431 - Костюм 

"Глобал-206-16": 

куртка, брюки, 

утепленный 

(васильковый с 

красным), тк. 

Смесовая 

12 Артикул 14430 - Костюм 

"Глобал-206-15": куртка, брюки, 

утепленный (васильковый с 

черным), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14430 - Костюм 

"Глобал-206-15": 

куртка, брюки, 

утепленный 

(васильковый с 

черным), тк. Смесовая 

13 Артикул 14424 - Костюм 

"Глобал-206-14": куртка, брюки, 

утепленный (синий), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14424 - Костюм 

"Глобал-206-14": 

куртка, брюки, 

утепленный (синий), 

тк. Смесовая 

14 Артикул 14423 - Костюм 

"Глобал-206-13": куртка, брюки, 

утепленный (синий с черным), 

тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14423 - Костюм 

"Глобал-206-13": 

куртка, брюки, 

утепленный (синий с 

черным), тк. Смесовая 

15 Артикул 14422 - Костюм 

"Глобал-206-12": куртка, брюки, 

утепленный (красный с черным), 

тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14422 - Костюм 

"Глобал-206-12": 

куртка, брюки, 

утепленный (красный 

с черным), тк. 

Смесовая 
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16 Артикул 14419 - Костюм 

«Глобал-206-27» утепленный, тк. 

оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт14419 - Костюм 

«Глобал-206-27» 

утепленный, тк. 

Оксфорд 

17 Артикул 14417 - Костюм 

«Глобал-206-05» утепленный 

женский 

14.12 6211321000 ТО арт 14417 - 

Костюм «Глобал-206-

05» утепленный 

женский 

18 Артикул 13636 - Куртка к 

костюму "Глобал-200-09": 

капюшон с козырьком (синий с 

черным и СОП) тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт13636 - Куртка 

к костюму "Глобал-

200-09": капюшон с 

козырьком (синий с 

черным и СОП) тк. 

Смесовая 

19 Артикул 13201 - Куртка 

«Глобал-200-38» утепленная 

рабочая с СОК (красный с 

черным и СОК), тк. 100% п/э 

14.12 6211321000 ТО арт 13201 - Куртка 

«Глобал-200-38» 

утепленная рабочая с 

СОК (красный с 

черным и СОК), тк. 

100% п/э 

20 Артикул 14418 - Куртка 

«Глобал-200-35» на утепляющей 

прокладке женская гост Р 

12.4.236-2011 

14.12 6211421000 ТО арт14418 - Куртка 

«Глобал-200-35» на 

утепляющей 

прокладке женская 

гост Р 12.4.236-2011 

21 Артикул 14421 - Куртка зимняя 

"Глобал-200-11" (синяя с 

васильковым и СОП 50мм), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14421 - Куртка 

зимняя "Глобал-200-

11" (синяя с 

васильковым и СОП 

50мм), тк. Смесовая 

22 Артикул 13274 - Куртка "Глобал-

200-32" утепленная (чёрный) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 13274 - Куртка 

"Глобал-200-32" 

утепленная (чёрный) 

тк. Оксфорд 

23 Артикул 14416 - Куртка "Глобал-

200-10" утепленная (темно-

синий с васильковым и СОП) тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14416 - Куртка 

"Глобал-200-10" 

утепленная (темно-

синий с васильковым 

и СОП) тк. Смесовая 

24 Артикул 13236 - Куртка "Глобал-

200-31" утепл. (темно-синий с 

синим и СОК) тк. Dewspo 

14.12 6211321000 ТО арт 13236 - Куртка 

"Глобал-200-31" 

утепл. (темно-синий с 

синим и СОК) тк. 

Dewspo 

25 Артикул 12208 - Куртка "Глобал-

200-30" утепл. (темно-синий с 

васильковым и СОК) тк. Таслан 

14.12 6211321000 ТО арт12208 - Куртка 

"Глобал-200-30" 

утепл. (темно-синий с 
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васильковым и СОК) 

тк. Таслан 

26 Артикул 13235 - Куртка "Глобал-

200-29" утепленная (темно-

синий с васильковым и СОК) тк. 

Дьюспо 

14.12 6211321000 ТО арт13235 - Куртка 

"Глобал-200-29" 

утепленная (темно-

синий с васильковым 

и СОК) тк. Дьюспо 

27 Артикул 11087 - Куртка "Глобал-

200-04" утепленная (синий с 

черным) тк. Dewspo 

14.12 62113321000 ТО арт11087 - Куртка 

"Глобал-200-04" 

утепленная (синий с 

черным) тк. Dewspo 

28 Артикул 11086 - Куртка "Глобал-

200-03" утепленная (красный с 

черным) тк. Dewspo 

14.12 6211321000 ТО арт11086 - Куртка 

"Глобал-200-03" 

утепленная (красный с 

черным) тк. Dewspo 

29 Артикул 14109 - Куртка "Глобал-

200-22" утепленная (коричневый 

с бежевым) тк. Dewspo 

14.12 6211321000 ТО арт14109 - Куртка 

"Глобал-200-22" 

утепленная 

(коричневый с 

бежевым) тк. Dewspo 

30 Артикул 11088 -Куртка "Глобал-

200-05" утепленная (черный с 

оранжевым и СОП) тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 11088 -Куртка 

"Глобал-200-05" 

утепленная (черный с 

оранжевым и СОП) тк. 

Оксфорд 

31 Артикул 10719 - Куртка ''Глобал-

200-02" утепленная (черный с 

васильковым и СОП) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт10719 - Куртка 

''Глобал-200-02" 

утепленная (черный с 

васильковым и СОП) 

тк. Оксфорд 

32 Артикул 11687 - Куртка ''Глобал-

200-06" утепленная (синий с 

васильковым и СОП) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт11687 - Куртка 

''Глобал-200-06" 

утепленная (синий с 

васильковым и СОП) 

тк. Оксфорд 

33 Артикул 12646 - Куртка "Глобал-

200-07", утепленная (тёмно-

синий с васильковым) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт12646 - Куртка 

"Глобал-200-07", 

утепленная (тёмно-

синий с васильковым) 

тк. Оксфорд 

34 Артикул 11944 - Куртка "Глобал-

200-18" утепленная (темно-

синий, подклад оранжевый) тк. 

Оксфорд с рыжим мехом 

14.12 6211321000 ТО арт11944 - Куртка 

"Глобал-200-18" 

утепленная (темно-

синий, подклад 

оранжевый) тк. 

Оксфорд с рыжим 

мехом 
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35 Артикул 10748 - Куртка "Глобал-

200-17" утепленная (темно-

синий, подклад оранжевый) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт10748 - Куртка 

"Глобал-200-17" 

утепленная (темно-

синий, подклад 

оранжевый) тк. 

Оксфорд 

36 Артикул 14420 - Костюм 

утеплённый "Глобал-205-10": 

куртка, полукомбинезон (синий 

с васильковым и СОП 50мм), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт14420 - Костюм 

утеплённый "Глобал-

205-10": куртка, 

полукомбинезон 

(синий с васильковым 

и СОП 50мм), тк. 

Смесовая 

37 Артикул 13934 - Костюм зимний 

"Глобал-205-09": куртка, 

полукомбинезон (тёмно-синий с 

СОП), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт13934 - Костюм 

зимний "Глобал-205-

09": куртка, 

полукомбинезон 

(тёмно-синий с СОП), 

тк. Смесовая 

38 Артикул 10170 - Костюм 

"Глобал-206-09": куртка, брюки, 

утепленный (тёмно-серый с 

серым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10170 - Костюм 

"Глобал-206-09": 

куртка, брюки, 

утепленный (тёмно-

серый с серым), тк. 

Смесовая 

39 Артикул 12775 - Костюм 

"Глобал-206-08": куртка, брюки, 

утепленный (серый со светло-

серым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт12775 - Костюм 

"Глобал-206-08": 

куртка, брюки, 

утепленный (серый со 

светло-серым), тк. 

Смесовая 

40 Артикул 11021 - Костюм 

"Глобал-205-20": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(зеленый с СОП) тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт 11021 - 

Костюм "Глобал-205-

20": куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (зеленый 

с СОП) тк. Смесовая 

41 Артикул 10243 - Костюм 

"Глобал-205-04" утепленный: 

куртка, полукомбинезон 

(чёрный) тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт10243 - Костюм 

"Глобал-205-04" 

утепленный: куртка, 

полукомбинезон 

(чёрный) тк. Оксфорд 

42 Артикул 10909 - Костюм 

"Глобал-205-05" утепленный: 

куртка, полукомбинезон (серый) 

тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10909 - Костюм 

"Глобал-205-05" 

утепленный: куртка, 

полукомбинезон 

(серый) тк. Смесовая 
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43 Артикул 10241 - Костюм 

"Глобал-205-03" утепленный: 

куртка, полукомбинезон (КМФ 

серый) тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 10241 - 

Костюм "Глобал-205-

03" утепленный: 

куртка, 

полукомбинезон 

(КМФ серый) тк. 

Оксфорд 

44 Артикул 12267 - Костюм 

"Глобал-205-08" утепленный: 

куртка, полукомбинезон (КМФ 

лес) тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт12267 - Костюм 

"Глобал-205-08" 

утепленный: куртка, 

полукомбинезон 

(КМФ лес) тк. 

Оксфорд 

45 Артикул 10753 - Костюм 

"Глобал-205-16": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(чёрный с бордо и СОП), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10753 - Костюм 

"Глобал-205-16": 

куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (чёрный с 

бордо и СОП), тк. 

Смесовая 

46 Артикул 11248 - Костюм 

"Глобал-205-07": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(темно-синий с чёрным и СОП), 

тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт11248 - Костюм 

"Глобал-205-07": 

куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (темно-

синий с чёрным и 

СОП), тк. Оксфорд 

47 Артикул 11424 - Костюм 

"Глобал-205-14": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(синий с чёрным и СОП) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 11424 - 

Костюм "Глобал-205-

14": куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (синий с 

чёрным и СОП) тк. 

Оксфорд 

48 Артикул 14397 -Костюм 

"Глобал-205-35": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(оранжевый с чёрным и СОП), 

тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт14397 -Костюм 

"Глобал-205-35": 

куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный 

(оранжевый с чёрным 

и СОП), тк. Оксфорд 

49 Артикул 11085 -Костюм 

"Глобал-205-06": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(красный с чёрным и СОП), тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт11085 -Костюм 

"Глобал-205-06": 

куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (красный 
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с чёрным и СОП), тк. 

Оксфорд 

50 Артикул 13293 - Костюм 

"Глобал-206-02": куртка с 

козырьком с СОП-50, с 

отстегивающим жилетом, брюки 

(синий с черным) тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт 13293 - 

Костюм "Глобал-206-

02": куртка с 

козырьком с СОП-50, 

с отстегивающим 

жилетом, брюки 

(синий с черным) тк. 

Смесовая 

51 Артикул 13204 - Костюм 

"Глобал-206-01": куртка с 

козырьком, брюки ( синий с 

черным и СОП) тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт13204 - Костюм 

"Глобал-206-01": 

куртка с козырьком, 

брюки ( синий с 

черным и СОП) тк. 

Смесовая 

52 Артикул 11888 - Костюм 

"Глобал-206-07": куртка, брюки, 

утепленный (красный с черным 

и СОП), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт 11888 - 

Костюм "Глобал-206-

07": куртка, брюки, 

утепленный (красный 

с черным и СОП), тк. 

Смесовая 

53 Артикул 10205 - Костюм 

"Глобал-206-06": куртка, брюки, 

утепленный (васильковый с 

темно-синим и СОП), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10205 - Костюм 

"Глобал-206-06": 

куртка, брюки, 

утепленный 

(васильковый с темно-

синим и СОП), тк. 

Смесовая 

54 Артикул 10206 - Костюм 

"Глобал-206-11": куртка, брюки, 

утепленный (зелёный с чёрным и 

СОП), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10206 - Костюм 

"Глобал-206-11": 

куртка, брюки, 

утепленный (зелёный 

с чёрным и СОП), тк. 

Смесовая 

55 Артикул 10182 - Костюм " 

Глобал-205-02" утепленный: 

куртка, полукомбинезон (тёмно-

синий с чёрным), тк. 100% п/э 

14.12 6211321000 ТО арт 10182 - 

Костюм " Глобал-205-

02" утепленный: 

куртка, 

полукомбинезон 

(тёмно-синий с 

чёрным), тк. 100% п/э 

56 Артикул 10179 - Костюм 

"Глобал-205-01": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(тёмно-синий с васильковым) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт10179 - Костюм 

"Глобал-205-01": 

куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (тёмно-
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синий с васильковым) 

тк. Оксфорд 

57 Артикул 10180 - Костюм 

"Глобал-205-13": куртка, 

полукомбинезон, утепленный 

(тёмно-серый с чёрным) тк. 

Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 10180 - 

Костюм "Глобал-205-

13": куртка, 

полукомбинезон, 

утепленный (тёмно-

серый с чёрным) тк. 

Оксфорд 

58 Артикул 13654 - Жилет «Глобал-

202-04» утепленный, ткань 

подкладочная, на пуговицах 

(синий) 

14.12 6211321000 ТО арт 13654 - Жилет 

«Глобал-202-04» 

утепленный, ткань 

подкладочная, на 

пуговицах (синий) 

59 Артикул 10082 - Жилет «Глобал-

202-01» утеплённый 

(васильковый) тк. Сису 

14.12 6211321000 ТО арт10082 - Жилет 

«Глобал-202-01» 

утеплённый 

(васильковый) тк. 

Сису 

60 Артикул 11096 - Жилет " 

Глобал-202-02" утепленный 

(синий) тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт11096 - Жилет " 

Глобал-202-02" 

утепленный (синий) 

тк. Оксфорд 

61 Артикул 13254 - Брюки «Глобал-

201-06» утепленные, 

универсальные (черный), тк. 

Дюспо 

14.12 6211321000 ТО арт13254 - Брюки 

«Глобал-201-06» 

утепленные, 

универсальные 

(черный), тк. Дюспо 

62 Артикул 10885 - Брюки «Глобал-

201-01» утепленные, 

универсальные (синий), тк. 

смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт10885 - Брюки 

«Глобал-201-01» 

утепленные, 

универсальные 

(синий), тк. Смесовая 

63 Артикул 13151 - Брюки 

утепленные " Глобал-201-11" 

(темно- синий), тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт13151 - Брюки 

утепленные " Глобал-

201-11" (темно- 

синий), тк. Оксфорд 

64 Артикул 13630 - Брюки «Глобал-

201-08» утепленные (синий с 

черным и СОП) тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт13630 - Брюки 

«Глобал-201-08» 

утепленные (синий с 

черным и СОП) тк. 

Смесовая 

65 Артикул 13688 - Брюки от 

костюма "Глобал-201-17": 

утепленные, (тёмно-серый с 

серым), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт13688 - Брюки 

от костюма "Глобал-

201-17": утепленные, 

(тёмно-серый с 

серым), тк. Смесовая 
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66 Артикул 11089 -Брюки ''Глобал-

201-02", утепленные (черный), 

тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт11089 -Брюки 

''Глобал-201-02", 

утепленные (черный), 

тк. Оксфорд 

67 Артикул 12515 -Брюки ''Глобал-

201-04", утепленные (темно-

синий), тк. Оксфорд 

14.12 6211321000 ТО арт 12515 -Брюки 

''Глобал-201-04", 

утепленные (темно-

синий), тк. Оксфорд 

68 Артикул 12845 - Брюки "Глобал-

201-05" утепленные 

(васильковый с темно-синим и 

СОП), тк. смесовая 

14.12 6211321000 ТО арт 12845 - Брюки 

"Глобал-201-05" 

утепленные 

(васильковый с темно-

синим и СОП), тк. 

Смесовая 
 

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

 

 

 

Директор Департамента  

легкой промышленности  
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