Реестр карт технического уровня и качества инновационной продукции.
№
п/п

1

Регистрацион
ный номер
карты

Дата
регистрации

Наименование
компании

1.

КТУ 0001

22.01.2018

ООО «НПО
«Экструзионные
машины»

2.

КТУ 0002

26.01.2018

ООО «Лембе»

3.

КТУ0003

29.01.2018

ООО «ЯРА»

4.

КТУ 0004

02.02.2018

ООО «ЯРА»

5.

КТУ 0005

05.02.2018

ООО НПП
«Болид»

Наименование
продукции
2018 год
Композитная
металлопластиковая
(металлополимерная)
труба DEEPIPE типа
PERT-Al-PERT
Жидкое
теплоизоляционное
покрытие «ЛЕМБЕ»
Грунтовка с
антибактериальным
эффектом «PRIMER–
NANO–ECO»
Краска
наномодифицированная
радиопоглощающая
«MAGNET–NANO–
QUIET»
Поглощающий
композиционный
материал «Эком-П»

Код продукции (ОКПД-2)

Код
результата
оценки1

22.21.21.129 Трубы
полимерные жесткие прочие

«П»

20.30.22.110 Материалы
лакокрасочные для нанесения
покрытий прочие
20.30.11.130 Грунтовки на
основе акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде
20.30.11.120 Краски на
основе акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

«П»

20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки

«П»

Код результата оценки технического уровня продукции: «П» – превышает, «С» – соответствует, «Н» – не соответствует.

«П»

«П»

6.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0006

7.

КТУ 0007

12.02.2018

8.

КТУ 0008

16.02.2018

ООО
«Тиокомпозит»

9.

КТУ 0009

19.02.2018

АО «МЕТАКЛЭЙ»

10.

КТУ 0010

22.02.2018

11.

КТУ 0011

26.02.2018

ООО
«Наноуглеродные
материалы»
ООО «НКМСорбенты»

№
п/п

Дата
регистрации
09.02.2018

Наименование
компании
ООО
«Специальные
технологии»
ООО «ХитЛаб»

Наименование
продукции

Код продукции (ОКПД-2)

Код
результата
оценки1
«П»

Жидко-керамическое
теплоизоляционное
покрытие «Изоллат»
AlSiC - композитный,
высокотеплопроводный
материал на основе
матричного
алюминиевого сплава и
наполнителя порошка
SiC
Серобетон

23.99.19.111 Материалы и
изделия минеральные
теплоизоляционные
20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки

23.64.10.110 Смеси
строительные

«П»

Монослойное
полиэтиленовое
антикоррозионное
покрытие «МЕТАЛЕН
ПЭ-21» для защиты
стальных труб
Углеродный
наноматериал NCM-A

20.16.10.119 Полиэтилен
прочий

«П»

20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки
20.59.59.000 Продукты
разные химические, не
включенные в другие
группировки

«П»

Сорбент радионуклидов
«AZDF SORB»

2

«С»

«П»

12.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0012

13.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

02.03.2018

ООО «НПП
«МеталлКомпозит»

КТУ 0013

05.03.2018

ООО УСК
«НЕКСАН»

14.

КТУ 0014

07.03.2018

ООО «НПФ
Экосорб»

15.

КТУ 0015

12.03.2018

ООО
«ЛюмИнноТех»

16.

КТУ 0016

16.03.2018

ООО
«СмартЭлектроГла
сс»

Наименование
продукции
Материал на основе
матричного
алюминиевого сплава и
порошка карбида бора
«Альбор»
Пластинчатый
теплообменник
«GreenBox® WX 50»
Сорбент «Унисорб - Био»

Кремнийорганические
наноструктурированные
люминофоры для
детекторов
радиационного
излучения «КНЛ10»
Аккумуляторы на базе
железофосфата лития
LiFePO4

3

Код продукции (ОКПД-2)
20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки

Код
результата
оценки1
«П»

28.25.11.110
Теплообменники

«П»

33.10.16.159 Средства
защиты от воздействия
неблагоприятных факторов
внешней среды
специализированные прочие,
не включенные в другие
группировки
20.12.24.120 Вещества
неорганические,
применяемые в качестве
люминофоров

«П»

27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные

«П»

«П»

17.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0017

18.

КТУ 0018

23.03.2018

19.

КТУ 0019

26.03.2018

20.

КТУ 0020

30.03.2018

21.

КТУ 0021

02.04.2018

22.

КТУ 0022

06.04.2018

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

19.03.2018

ООО
«АВТОСТАНКОП
РОМ»

Наименование
продукции

Композиции
фторсодержащие
многофункциональные
«Эпилам»
ООО «Дельта-пром Нанокомпозитный
инновации»
гелевый поршень
ООО «ТК
«Печатные
технологии»
ООО «НКМСорбенты»

Печатный газовый
датчик

ООО
«СмартЭлектроГла
сс»
ООО «Реопласт»

Аккумулятор на основе
системы графиткобальтат лития
Активная минеральная
добавка
нанокристаллизатор
«Реопласт НС»

Сорбент мышьяка
«FESIO SORB As»

4

Код продукции (ОКПД-2)
20.14.19.120 Производные
фторированные или
йодированные ациклических
углеводородов
20.59.56.150 Катализаторы,
не включенные в другие
группировки
26.51.53.110
Газоанализаторы или
дымоанализаторы
20.59.59.000 Продукты
разные химические, не
включенные в другие
группировки
27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные
20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки

Код
результата
оценки1
«П»

«П»
«П»
«П»

«П»
«П»

23.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0023

24.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

09.04.2018

ООО «Мезон»

КТУ 0024

13.04.2018

ООО «НПП
«Металл-Композит

25.

КТУ 0025

16.04.2018

ООО «ТК
«Печатные
технологии»

26.

КТУ 0026

20.04.2018

ООО
«Наноуглеродные
материалы»

Наименование
продукции
Программируемый
датчик на основе
высокотемпературного
преобразователя
массового расхода и
температуры воздуха
«Мезон»
Высокотеплопроводные
композитные материалы:
алюминий высокомодульное
углеродное волокно
Печатный резистивный
датчик силы/давления

Добавка для
приготовления
электролита для
нанохромирования
«NCM CHROME S»

5

Код продукции (ОКПД-2)
29.32.30.169 Приборы
автомобилей, тракторов,
мотоциклов и
сельскохозяйственных
машин прочие, не
включенные в другие
группировки
20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки
26.51.53.190 Приборы и
аппаратура для физического
или химического анализа
прочие, не включенные в
другие группировки
20.59 Продукты химические
прочие, не включенные в
другие группировки

Код
результата
оценки1
«П»

«П»

«П»

«П»

27.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0027

28.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

23.04.2018

Стартап
«ЛайвНет»,
Наноцентр
«Дубна»

Гибкий пленочный
фотоэлектрический
модуль на основе
сульфида и теллурида
кадмия «ЛайвНет»

КТУ 0028

27.04.2018

ЗАО «НЭВЗКЕРАМИКС»

29.

КТУ 0029

07.05.2018

ООО
«ПромГеоПласт»

30.

КТУ 0030

14.05.2018

ООО «Гален»

Керамические подложки
на основе
алюмонитридной (AlN)
керамики
Полимерный лист
(геомембрана
ПромГеоПласт HDPE)
Композитная гибкая
связь для трехслойных
железобетонных панелей

31.

КТУ 0031

31.05.2019

ООО
«Автостанкопром»

2019 год
Многофункциональная
полимерная композиция
«Эпилам СФК-20» с
усиленными
антиадгезийными
свойствами

6

Код продукции (ОКПД-2)
26.11.22 Приборы
полупроводниковые; диоды
светоизлучающие
полупроводниковые;
приборы пьезоэлектрические;
их части
23.49.1 Изделия
керамические прочие

Код
результата
оценки1
«П»

«П»

23.99.12.110 Материалы
рулонные кровельные и
гидроизоляционные
23.70.12.110 Камень
декоративный и
строительный обработанный
прочий и изделия из него

«П»

20.59.41 Материалы
смазочные

«П»

«П»

32.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0032

33.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

31.05.2019

ООО «ЛиотехИнновации»

КТУ 0033

03.06.2019

ООО «ГК
СибБиоГаз»

34.

КТУ 0034

03.06.2019

ООО «УралПолимер-Лак»

35.

КТУ 0035

05.06.2019

ООО
«Автостанкопром»

Наименование
продукции
Аккумуляторы литийионные на основе
литированного фосфата
железа LT-LFP70 в
металлическом корпусе
Биогазовая установка
БГУ-100

Грунтовка на
хлорсульфированном
полиэтилене ХСПЭ
«Абрин С» с
наночастицами
аморфного диоксида
кремния и органического
производного
монтмориллонита
Композиция
фторсодержащая
многофункциональная
«Эпилам СФК-05»

7

Код продукции (ОКПД-2)
27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные

Код
результата
оценки1
«С»

28.30.86 Оборудование для
сельского хозяйства,
садоводства, лесного
хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное
в другие группировки
20.30.12.140 Грунтовки на
основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде

«П»

20.59.41 Материалы
смазочные

«П»

«П»

36.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0036

37.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

07.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

КТУ 0037

10.06.2019

ООО «НПО
«Центротех»

38.

КТУ 0038

11.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

39.

КТУ 0039

14.06.2019

ООО «НПО
«Центротех»

Наименование
продукции
Средства для мытья
посуды «WONDER LAB»
с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
Литий-ионные
накопители энергии
«ЛИНЭТ» модели 48-1160-1 для
электрифицированных
вилочных погрузчиков
Средства моющие и
чистящие для стекол,
окон, зеркал, мониторов,
люстр и глянцевых
поверхностей «WONDER
LAB» с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
Литий-ионные
накопители энергии
«ЛИНЭТ» модели 48-1400-1 для
электрифицированных
вилочных погрузчиков

8

Код продукции (ОКПД-2)
20.41.32 Средства моющие и
стиральные

Код
результата
оценки1
«П»

27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные

«С»

20.41.32 Средства моющие и
стиральные

«П»

27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные

«П»

40.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0040

41.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

17.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

КТУ 0041

19.06.2019

ООО
«ФайберТрейд»

42.

КТУ 0042

20.06.2019

ООО «ЛиотехИнновации»

43.

КТУ 0043

21.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

Наименование
продукции
Средства «WONDER
LAB» с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели) для
чистки кухонных плит,
духовых шкафов, грилей,
кухонных фартуков,
вытяжек и
микроволновых печей
Волоконно-оптический
трансивер FT-QSFP28LR4
Аккумуляторы литийионные на основе
литированного фосфата
железа LT-LFP170
Средства моющие и
чистящие для любых
твердых напольных
покрытий, деревянной
мебели, ламината,
подоконников и оконных
рам «WONDER LAB» с
микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
9

Код продукции (ОКПД-2)
20.41.32 Средства моющие и
стиральные

26.30.30 Части и
комплектующие
коммуникационного
оборудования
27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные
20.41.32 Средства моющие и
стиральные

Код
результата
оценки1
«П»

«С»

«Н»

«П»

44.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0044

45.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

24.06.2019

ООО
«ФайберТрейд»

Волоконно-оптический
трансивер FT-SFP-LX1.25-13-10-D

КТУ 0045

24.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

46.

КТУ 0046

26.06.2019

ООО
«ФайберТрейд»

Средства моющие и
чистящие для изделий
санитарно-бытового
назначения «WONDER
LAB» с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
Волоконно-оптический
трансивер FT-SFP+-ER40-D

47.

КТУ 0047

26.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

48.

КТУ 0048

28.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

Гели для стирки
«WONDER LAB» с
микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
Средство для чистки
ковров, мягкой мебели,
ковролина, матрасов и
одежды «WONDER
LAB» с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
10

Код продукции (ОКПД-2)
26.30.30 Части и
комплектующие
коммуникационного
оборудования
20.41.32 Средства моющие и
стиральные

Код
результата
оценки1
«П»

«П»

26.30.30 Части и
комплектующие
коммуникационного
оборудования
20.41.32 Средства моющие и
стиральные

«П»

20.41.32 Средства моющие и
стиральные

«П»

«П»

49.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0049

50.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

28.06.2019

ООО «ЛиотехИнновации»

КТУ 0050

28.06.2019

ООО
«БиоМикроГели»

51.

КТУ 0051

15.07.2019

АО «НПК ВИП»

52.

КТУ 0052

22.07.2019

АО «ЭЛВИСНеоТек»

53.

КТУ 0053

29.07.2019

ООО «Гален»

54.

КТУ 0054

06.08.2019

ООО «Хевел»

55.

КТУ 0055

09.08.2019

ООО «Хевел»

Наименование
продукции
Аккумуляторы литийионные на основе
литированного фосфата
железа LT-LFP240
Средство чистящее для
стоков и труб «WONDER
LAB» с микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели)
Преобразователь
абсолютного давления
измерительный СДВSMART
IP-видеокамера VisorJet
Smart Dome 5МП модель
VJS-D620-5
Сетка из композитной
полимерной арматуры
«ROCKMESH»
Модуль
фотоэлектрический HVL
315 1500
Модуль
фотоэлектрический HVL
72 GG 360 ВВ
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Код продукции (ОКПД-2)
27.20.23.130 Батареи
аккумуляторные литийионные

Код
результата
оценки1
«Н»

20.41.32 Средства моющие и
стиральные

«П»

26.51.66.190 Инструменты,
приборы и машины для
измерения или контроля
прочие, не включенные в
другие группировки
26.70.13.000 Видеокамеры
цифровые

«П»

23.70.12.110 Камень
декоративный и
строительный обработанный
прочий и изделия из него
27.90.11.000 Машины
электрические и аппаратура
специализированные
27.90.11.000 Машины
электрические и аппаратура
специализированные

«П»

«П»

«П»
«П»

56.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0056

57.

58.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

Код продукции (ОКПД-2)

09.09.2019

ООО
«БиоМикроГели»

Гель для мытья рук
«WONDER LAB» с
микрогелями
полисахаридов
(Биомикрогели®)

КТУ 0057

12.09.2019

ООО «НаукаЭнерготех»

КТУ 0058

17.09.2019

ООО «ЛиотехИнновации»

Источник автономного
энергообеспечения
EVOGRESS
(ЭВОГРЕСС) 3.0
Источник
27.90.11 Машины
бесперебойного питания электрические и аппаратура
промышленного
специализированные
назначения на основе
литий-железо-фосфатных
аккумуляторов LT-LFP.
Исполнение 3
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20.41.31 Мыло и
органические поверхностноактивные вещества и
средства, используемые в
качестве мыла; бумага, вата,
войлок, фетр и нетканые
материалы, пропитанные или
покрытые мылом или
моющим средством
31 1690 Оборудование
энергетическое различного
назначения

Код
результата
оценки1
«С»

«П»

«П»

59.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0059

60.

КТУ 0060

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

19.09.2019

ООО «АЙ-ТОР»

20.09.2019

ООО «АЙ-ТОР»

Наименование
продукции
Устройство для
измерения напряжения в
высоковольтной сети
типа I-TOR для
измерения и
масштабного
преобразования
напряжения в сетях
переменного тока
промышленной частоты с
номинальным
напряжением 10 кВ
Устройство измерения
тока и напряжения типа
I-TOR-35 для измерения
и масштабного
преобразования
напряжения и тока в
сетях переменного тока
промышленной частоты с
номинальным
напряжением 35 кВ
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Код продукции (ОКПД-2)
26.51.43.117
Преобразователи
измерительные
унифицирующие аналогоцифровые и цифроаналоговые

26.51.43.117
Преобразователи
измерительные
унифицирующие аналогоцифровые и цифроаналоговые

Код
результата
оценки1
«С»

«П»

61.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0061

62.

КТУ 0062

30.09.2019

63.

КТУ 0063

03.10.2019

64.

КТУ 0064

10.10.2019

65.

КТУ 0065

15.10.2019

№
п/п

Дата
регистрации
24.09.2019

Наименование
компании

Наименование
продукции

ООО «АЙ-ТОР»

Устройство измерения
тока и напряжения в
высоковольтной сети ITOR-110S предназначено
для измерения и
масштабного
преобразования
напряжения и тока в
сетях переменного тока
промышленной частоты с
номинальным
напряжением 110 кВ
ОАО «Ураласбест» Плиты
теплоизоляционные
минераловатные
«Эковер»
ООО «СТАТЕРА» Весы вагонные
рельсовые для
взвешивания в движении
ВРТ-03
ООО «АграрумСеялка прямого посева
техника»
универсальная VITON-1
ООО «Системы
Система накопления
накопления
электрической энергии
энергии»
низкого напряжения
СНЭ-НН

14

Код продукции (ОКПД-2)
26.51.43.117
Преобразователи
измерительные
унифицирующие аналогоцифровые и цифроаналоговые

Код
результата
оценки1
«П»

23.99.19.110 Материалы и
изделия минеральные теплои звукоизоляционные

«П»

28.29.31.111 Весы
транспортные

«П»

28.30.33.112 Сеялки
зернотуковые
27.11.50.120
Преобразователи
электрические статические

«П»
«П»

66.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0066

67.

КТУ 0067

29.10.2019

68.

КТУ 0068

01.11.2019

69.

КТУ 0069

07.11.2019

70.

КТУ 0070

11.11.2019

71.

КТУ 0071

14.11.2019

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

21.10.2019

ООО «Экоальянс»

ООО НПП
«Структурная
диагностика»
ООО «СибГласс»

Труба приемная
глушителя с
нейтрализатором в сборе
ТАУС.451216.078
Спектрометр лазерный
портативный ЛИС-01

Стеклопакеты из
многослойного
огнестойкого стекла
марки SG Fire
ООО «Сибирские
Полиэфирная
краски»
порошковая краска
«Сибирские краски –
Siberian Powder Coatings
SPC-Р»
ООО
Двухкомпонентная
«УралТрансСтрой» полиуретановая эмаль
2К-ПУ УТС-АКЗ-НАНО
ООО «НЕПЕС
РУС»

Светильник
светодиодный Cap Down
03
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Код продукции (ОКПД-2)
28.11.41.000 Системы
выпуска отработанных газов
двигателя

Код
результата
оценки1
«П»

26.51.41.130 Приборы,
установки, системы
спектрометрические
23.12.13.121 Стеклопакеты

«Н»

20.30.22.110 Материалы
лакокрасочные для нанесения
покрытий прочие

«П»

20.30.12.130 Эмали на основе
сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
27.40.39.113 Светильники и
осветительные устройства со
светодиодными источниками
света

«Н»

«Н»

«П»

72.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0072

73.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

18.11.2019

ООО «НЕПЕС
РУС»

Светильник
светодиодный Cap Flat
66-11

КТУ 0073

21.11.2019

ООО «Кисан»

74.

КТУ 0074

25.11.2019

ЗАО
«ТЕХПОЛИМЕР»

Светильник
светодиодный
промышленный
LED.СП.33.90/67 - L
Мобильное дорожное
покрытие
«ТЕХПОЛИМЕР»

75.

КТУ 0075

27.11.2019

ООО «КАММЕТ»

Плита из пеностекла
ИЗОСТЕК

76.

КТУ 0076

29.11.2019

АО «НЭВЗКЕРАМИКС»

77.

КТУ 0077

02.12.2019

ЗАО
«ТЕХПОЛИМЕР»

Керамическая головка
эндопротеза
тазобедренного сустава марка «ЭСИ»
Полимерная штора
«Cover Up»
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Код продукции (ОКПД-2)
27.40.39.113 Светильники и
осветительные устройства со
светодиодными источниками
света
27.40.39.113 Светильники и
осветительные устройства со
светодиодными источниками
света
22.21.30.110 Плиты, листы
пластмассовые,
неармированные или не
комбинированные с другими
материалами
23.19.12.160 Пеностекло в
форме блоков, плит или
аналогичных форм
32.50.22.110 Суставы
искусственные
22.21.42.141 Покрытия
полимерные защитные
изолирующие,
локализирующие,
дезактивирующие и
аккумулирующие

Код
результата
оценки1
«С»

«П»

«С»

«Н»
«Н»

«Н»

78.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0078

79.

80.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

05.12.2019

ООО «Конкрит
Кэнвас Раша»

КТУ 0079

10.12.2019

ООО НПП
«СИДЕЗ»

КТУ 0080

12.12.2019

ООО НПП
«Сибэкосорб
СФУ»

81.

КТУ 0081

23.03.2020

ООО «БТ СВАП»

82.

КТУ 0082

24.03.2020

ООО
«Сарансккабель»

Наименование
продукции
Полотно бетонное
«CONCRETE CANVAS»
(«КОНКРИТ КЭНВАС»)
марки СС5
Установка электролизная
для получения
гипохлорита натрия
«ДЭКО»
Сорбент «СинтасорбБио»

2020 год
Смеси бетонные
наномодифицированные
для защитного
универсального
бетонного покрытия
«ЗУБ»
Кабель силовой с
изоляцией из сшитого
полиэтилена торговой
марки SKAPU® на
напряжение 6 кВ
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Код продукции (ОКПД-2)
23.64.10.110 Смеси
строительные

Код
результата
оценки1
«С»

28.29.12.133 Фильтры
жидкостные листовые

«Н»

20.59.59.000 - Продукты
разные химические, не
включенные в другие
группировки

«Н»

23.64.10.110 Смеси
строительные

«П»

27.32.14.112 Кабели силовые
с алюминиевой жилой на
напряжение более 1 кВ

«С»

83.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0083

84.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

24.03.2020

ООО
«Сарансккабель»

КТУ 0084

27.03.2020

АО «СКТБ
«Катализатор»

85.

КТУ 0085

27.03.2020

ООО
«Экоинноватор»

86.

КТУ 0086

13.04.2020

ООО
«Сарансккабель»

Наименование
продукции
Кабель силовой с
изоляцией из
композиции
этиленпропиленовой
резины торговой марки
СКЭПРОН на
напряжение 10 кВ
Катализатор
низкотемпературной
изомеризации С5-С6
Торфо-диатомитовый
мелиорант для
рекультивации
нефтезагрязненных
земель
Кабель силовой с
изоляцией из сшитого
полиэтилена на
напряжение 35 кВ, с
экраном из
алюмомедных проволок
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Код продукции (ОКПД-2)
27.32.14.111 Кабели силовые
с медной жилой на
напряжение более 1 кВ

Код
результата
оценки1
«П»

20.59.56.150 Катализаторы,
не включенные в другие
группировки
08.92.10.119 Торф
неагломерированный прочий

«Н»

27.32.14.111 Кабели силовые
с медной жилой на
напряжение более 1 кВ

«П»

«С»

87.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0087

88.

89.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

17.04.2020

ООО
«Сарансккабель»

КТУ 0088

21.04.2020

ООО
«Сарансккабель»

КТУ 0089

24.04.2020

ООО «НПО
«СпецПолимер»

Наименование
продукции
Кабель контрольный с
медными
токопроводящими
жилами, с изоляцией из
поливинилхлоридного
пластиката, с наружной
оболочкой из
поливинилхлоридного
пластиката, не
распространяющий
горение
Кабель силовой с
изоляцией из
композиции
этиленпропиленовой
резины торговой марки
СКЭПРОН на
номинальное переменное
напряжение 1 кВ
Система наружного
защитного покрытия
Карбофлекс
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Код продукции (ОКПД-2)
27.32.13.143 Кабели
контрольные

Код
результата
оценки1
«П»

27.32.14.111 Кабели силовые
с медной жилой на
напряжение более 1 кВ

«С»

20.30.12 Материалы
лакокрасочные на основе
сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде;
растворы

«П»

90.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0090

91.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

28.04.2020

ООО «НОВАС»

КТУ 0091

22.05.2020

ООО «Виброкор»

92.

КТУ 0092

26.05.2020

ООО «Компания
АкустовЪ»

93.

КТУ 0093

29.05.2020

ООО «Компания
АкустовЪ»

94.

КТУ 0094

01.06.2020

АО «РМ-Нанотех»

Наименование
продукции
Аппаратура плазменноимпульсного воздействия
типа «Plasma Streamer
102»
Материал
вибродемпфирующий на
основе микропористого
полиуретанового
эластомера «ВИБРОКОРВР220»
Материал
звукопоглощающий
огнезащитный
ГУСТА-спрей
Акустическая панель
АУДЕК-НГ

Элемент мембранный
обратноосмотический
серии nanoRO
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Код продукции (ОКПД-2)
28.99.39.190 Оборудование
специального назначения
прочее, не включенное в
другие группировки
22.21.41 Плиты, листы,
пленка и полосы (ленты)
прочие пластмассовые
пористые

Код
результата
оценки1
«П»

«С»

23.99.19.111 Материалы и
изделия минеральные
теплоизоляционные

«П»

23.69.11.000 Изделия из
гипса или смесей на его
основе прочие, не
включенные в другие
группировки
22.29.29 Изделия
пластмассовые прочие
28.29.12.110 Оборудование
для фильтрования или
очистки воды

«П»

«П»

95.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0095

96.

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

02.06.2020

ООО «Никси
Пласт»

Гиперпластификатор для
бетона «ONIX
V1/V2/V3»

КТУ 0096

04.06.2020

ООО «Лембе»

97.

КТУ 0097

05.06.2020

АО «РМ-Нанотех»

Состав
теплоизоляционный
«ЛЕМБЕ»
Элемент мембранный
рулонного типа
обратноосмотический
серии SNRO

98.

КТУ 0098

09.06.2020

ООО «Никси
Пласт»

Комплексная
минеральная добавка 525
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Код продукции (ОКПД-2)
20.59.57.000 Крепители
готовые для литьевых форм и
стержней; химические
продукты
20.30.22.110 Материалы
лакокрасочные для нанесения
покрытий прочие
22.29.29.190 Изделия
пластмассовые прочие, не
включенные в другие
группировки
28.29.12.110 Оборудование
для фильтрования или
очистки воды
23.64.10 Смеси и растворы
строительные

Код
результата
оценки1
«С»

«П»
«П»

«Н»

99.

Регистрацион
ный номер
карты
КТУ 0099

100.

КТУ 0100

16.06.2020

ООО «ГЕТ
Биотехнологии»

101.

КТУ 0101

17.06.2020

ООО «Хэлмет»

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

Наименование
продукции

10.06.2020

ООО «Гранч»

Станция базовая «SBGPS
Master-06»

Средство инсектицидное
микрокапсулированное
«ГЕТ» («GET»)
Нанопокрытие защитное
«ХЭЛМЕТ» Стекло
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Код продукции (ОКПД-2)
26.30.23 Аппараты
телефонные прочие,
устройства и аппаратура для
передачи и приема речи,
изображений или других
данных, включая
оборудование
коммуникационное для
работы в проводных или
беспроводных сетях связи
(например, локальных и
глобальных сетях)
20.20.11.000 Инсектициды
20.59.59.900 Продукты
разные химические прочие,
не включенные в другие
группировки

Код
результата
оценки1
«П»

«П»
«С»

Регистрацион
ный номер
карты
102.
КТУ 0102

№
п/п

Дата
регистрации

Наименование
компании

19.06.2020

ООО «Гранч»

103.

КТУ 0103

23.06.2020

ООО «АЙ-ТОР»

104.

КТУ 0104

24.06.2020

ИП Саитгалин Р.З.

Наименование
продукции
Устройство оповещения
SBGPS Light-4

Устройство отбора
мощности из
высоковольтной сети
типа E-TOR-110

Озонатор воздуха
«Ozonbox Air-5»
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Код продукции (ОКПД-2)
26.30.23 Аппараты
телефонные прочие,
устройства и аппаратура для
передачи и приема речи,
изображений или других
данных, включая
оборудование
коммуникационное для
работы в проводных или
беспроводных сетях связи
(например, локальных и
глобальных сетях)
27.12.10.190 Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
26.51.43.117
Преобразователи
измерительные
унифицирующие аналогоцифровые и цифроаналоговые
28.25.14.113 Озонаторы

Код
результата
оценки1
«П»

«П»

«С»

Регистрацион
ный номер
карты
105.
КТУ 0105

№
п/п

Дата
регистрации
29.06.2020

Наименование
компании
ООО «Нараяма»

Наименование
продукции
Имплантат дентальный
внутрикостный
винтовой,
однокомпонентный
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Код продукции (ОКПД-2)
32.50.11.000 Инструменты и
приспособления
стоматологические
32.50.22.130 Зубы
искусственные

Код
результата
оценки1
«С»

