
 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Камышинский крановый завод» 

 

ул. Некрасова, д. 1, офис 1 
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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 

«Камышинский крановый завод». 
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Реквизиты заявления: письмо Общества с ограниченной ответственностью 

«Камышинский крановый завод» от 2 ноября 2020 г. № 1554, входящий номер 

Минпромторга России от 10 ноября 2020 г. № МП-204721. 

 

ИНН 3453005228                  ОГРН (ОГРНИП) 1173443025360 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 

жительства): 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, офис 1. 

 

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется 

деятельность по производству промышленной продукции: 403874, Волгоградская 

обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1. 

№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

Автокран КС-5576-3-21 и его модификации на 

базе Урал-4320 с использованием кабины КС-

55713.52.100-6 производства АО «Галичский 

автокрановый завод», изготовлен по ТУ 4511-

006-31371888-2019. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 

2 

Автокран КС-5576-5-21 и его модификации на 

базе шасси КАМАЗ-43118 с использованием 

кабины КС-55713.52.100-6 производства АО 

«Галичский автокрановый завод», изготовлен по 

ТУ 4511-006-31371888-2019. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 

3 

Автокран КС-5576К и его модификации на базе 

шасси КАМАЗ-65115 с использованием кабины 

КС-55713.52.100-6 производства АО 

«Галичский автокрановый завод», изготовлен по 

ТУ 4511-003-31371888-2018. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 

4 

Автокран КС-5576Б и его модификации на базе 

шасси МАЗ-6312С3 с использованием кабины 

КС-55713.52.100-6 производства АО 

«Галичский автокрановый завод», изготовлен по 

ТУ 4511-002-31371888-2018. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 

5 

Автокран КС-65740-4 и его модификации на 

базе шасси КАМАЗ-63501 с использованием 

кабины КС-55713.52.100-6 производства АО 

«Галичский автокрановый завод», изготовлен по 

ТУ 4835-031-50494674-2014. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 
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№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

6 

Автокран КС-65740-5 и его модификации на 

базе шасси КАМАЗ-6540 с использованием 

кабины КС-55713.52.100-6 производства АО 

«Галичский автокрановый завод», изготовлен по 

ТУ 4835-031-50494674-2014. 

29.10.51.000 

«Автокраны» 
8705 10 009 1 

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

 

Врио Директора Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого 

и строительно-дорожного машиностроения                   Э.Э. Кийко 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

М.Г. Хохлов 
+7 (495) 870-29-21 (доб. 2-25-82) 


