ООО «Концерн «Инмаш»
ул. Гоголя, д. 122, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан, 453130

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации
Министерство
по результатам

промышленности

рассмотрения

и

документов,

торговли

Российской

представленных

в

Федерации
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
«Концерн «Инмаш» (ООО «Концерн «Инмаш»)
Реквизиты заявления: исх. № 354 от 28.09.2020 г. (вх. № МП-177503 от 05.10.2020 г.)
ИНН 0268051351 ОГРН (ОГРНИП) 1090268001306
адрес местонахождения: ул. Гоголя, д. 122, пом. 2, эт. 3, г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан, 453130
адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется
деятельность по производству промышленной продукции: ул. Гоголя, д. 122, пом. 2,
эт. 3, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453130

2
№

1

Наименование производимой
промышленной продукции

Код
Код
промышленной промышленной
продукции
продукции
по
по
ОК 034-2014
ТН ВЭД ЕАЭС
(КПЕС 2008)
Шариковые
винтовые
28.41.4
8483
передачи
(ШВП)
и
их
модификации:
- тип ШВП- со шлифованной
резьбой винта и гаек;
- длина – до 2000 мм; - диаметр
– от 16 до 125 мм (16, 20, 25,
32, 40, 45, 50, 63, 70, 80, 100,
110, 125);
- шаг резьбы – от 4 до 20 мм (4,
5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20);
- профиль резьбы – арочный
(готическая арка), радиусный;
- тип гайки – одинарная гайка
с фланцем или без фланца,
пара гаек без корпуса с
предварительным натягом с
фланцем или без фланца, пара
гаек
с
предварительным
натягом в призматическом
корпусе
или
в
цилиндрическом фланцевом
корпусе;
- предварительный натяг
- гайка с люфтом; гайка с
предварительным
натягом
величиной 3%, 5%, 10% от
динамической нагрузки;
способ
создания
предварительного
натягадифференциальным зубчатым
зацеплением гаек с корпусом,
дифференциальным зубчатым
кольцом,
устанавливаемым
между
двумя
гайками,
установкой распорного кольца
между
двумя
гайками,
селективным
подбором
диаметров
шариков
для
профиля резьбы «готическая
арка», осевым смещением
витков
гаечной
группы,
стягиванием разрезной гайки;
-диаметр шарика- ⌀2; ⌀2,5; ⌀3;
⌀3,5; ⌀3,969; ⌀5; ⌀6; ⌀6,35;
⌀7,144; ⌀7,938; ⌀10; ⌀10,319;

Реквизиты документа,
содержащего требования
к производимой
промышленной
продукции
СТП 197.09.004-86, ОСТ
2 Р31-4-88, ОСТ 2 Р31-589, ISO 3408

3
⌀12,7;
- механизм возврата шариковвкладыш,
наружная
возвратная
трубка
или
накладка, концевая система с
аксиальным сегментом и
осевым отверстием в гайке,
концевая
система
с
радиальным сегментом и
осевым отверстием в гайке;
- уплотнения- полиамидное
маслосъёмное
кольцо,
полиамидное маслосъёмное
кольцо с войлочным слоем;
- класс точности – П1, П3, П5,
П7, Т1, Т3, Т5, Т7 по ОСТ 2
Р31-4-88; IT1, IT3, IT5, Т3, Т5,
Т7 по ISO 3408;
- температура окружающей
среды при эксплуатации от 40°С до + 80°С (в зависимости
от типа смазки).

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

Заместитель директора Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения

А.А. Козодаева
8 (495) 870-29-21 (доб. 283-61)

В.В. Пивень

