
 

 

 

ЗАО «Реал-Инвест» 

 

ул. Новая, д. 3,  

г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 

603000 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17.07.2015 № 719, подтверждает 

производство следующей промышленной продукции на территории Российской 

Федерации: 

 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): ЗАО «Реал-Инвест». 

 

Реквизиты заявления: письмо ЗАО «Реал-Инвест» от 10 марта 2021 г. № 83/ц, 

входящий номер Минпромторга России от 22 марта 2021 г. № МП-58003. 

 

ИНН 5260082710                   ОГРН (ОГРНИП) 1025203023845. 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 

жительства): 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3. 
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адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется 

деятельность по производству промышленной продукции: 606425, Нижегородская 

обл., Балахнинский р-н, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д. 16. 

 

№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код промышленной 

продукции  

по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции  

по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

Газовоз типа 4685 (модификаций 

46850С-46854С) на шасси КАМАЗ 

модификаций 5350 (с использований 

мостов производства ПАО «КАМАЗ» 

мост передний 43118-2300020, мост 

средний 43114-2500031, 43118-2500041, 

43118-2500044, мост задний 43114-

2400025, 43118-24000041); 43118 (с 

использованием мостов производства 

ПАО «КАМАЗ» мост передний 43118-

2300020, мост средний 43114-2500031, 

43118-2500041, 43118-2500044, мост 

задний 43114-2400025, 43118-24000041); 

65111, 65115, 65117 (с использованием 

осей ПАО «КАМАЗ»: ось передняя 

65115-3000012, мост средний 53205-

2500020, мост задний 53205-2400020)  

с предельно допустимой нагрузкой на 

переднюю ось т 5,6 до 6 т, на заднюю 

тележку – от 11,4 до 18 т, изготовлена по 

ТУ 3615-002-52464364-2016. 

29.10.59.250 

«Средства транспортные 

для перевозки сжиженных 

углеводородных газов на 

давление до 1,8 МПа» 

8704 23 910 8 

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

 

 

 

Директор Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого 

и строительно-дорожного машиностроения                М.И. Елкина 

 

 

 

 

 

М.Г. Хохлов 
(495) 870-29-21 (2-25-82) 


