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410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 74А, помещ. 2, телефон/факс (8452) 390-436, 390-430 

 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 0081001685 

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям,  

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной  

на территории Российской Федерации 

1. Заявитель: 

Наименование заявителя – Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод» 

(ЗАО «САЗ»); 

ИНН – 6454051550; 

КПП – 645401001; 

ОГРН (ОГРНИП) – 1026403350038. 

Адрес – 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45А, РФ. 

2. Наименование промышленной продукции: 

Наименование 

промышленной 

продукции 

Код промышленной 

продукции по ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Промышленная продукция 

изготовлена по: 

Затвор дисковый 

регулирующий ЗР 

28.14.11.120 8481 80 ТУ 3741-023-55377430-

2016, ОТТ-75.180.00-КТН-

179-16 

Затвор обратный 

поворотный САЗ 44090 

28.14.13.170 8481 30 ТУ 3742-022-55377430-11 

Затвор обратный 

поворотный САЗ 44077 

28.14.13.170 8481 30 ТУ 3742-022-55377430-11 

Фланец стальной 28.14.20.220 7307 91 ТУ 3799-018-55377430-10, 

ГОСТ 33259-2015 

Задвижка шиберная ЗШ 28.14.13.120 8481 80 ТУ 3741-017-55377430-10, 

ГОСТ 5762-2002 

Клапан герметический 

КГ (для атомных 

станций) 

28.14.13.170 8481 80 ТУ 3742-014-55377430-09 

Клапан герметический 

вентиляционный КГ 

28.14.13.110 8481 80 ТУ 3742-012-55377430-08 

Кран шаровой латунный 

КШЛ 

28.14.13.130 8481 80 ТУ 3712-010-55377430-09, 

ГОСТ 21345-2005 

Клапан запорно-

регулирующий 

28.14.13.110 8481 80 ТУ 3742-009-55377430-08, 

ГОСТ 5761-2005 

https://gisp.gov.ru/goods/#/product/1945461
https://gisp.gov.ru/goods/#/product/1945461
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стальной КЗР 

Клапан запорный 

стальной КЗ 

28.14.13.110 8481 80 ТУ 3742-009-55377430-08, 

ГОСТ 5761-2005 

Затвор дисковый ЗД 28.14.13.132 8481 80 ТУ 3741-008-55377430-08, 

ГОСТ 13547-2015 

 

3. Производитель промышленной продукции: 

Наименование производителя – Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный 

завод» (ЗАО «САЗ»). 

Местонахождение производственных площадей: 410086, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Песчано-Уметская, 10, г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 10А, РФ. 

4. Заключение: промышленная продукция, перечисленная в пункте 2 настоящего акта, 

соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 

июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации», и является произведенной в Российской Федерации. 

5. Эксперт (ы): Котова Е.В.; 

6. Дата оформления (регистрации) акта: 9 июня 2021 г.; 

7. Срок действия акта: 8 июня 2022 г. 

 

 

Эксперт (ы) ______________ / Котова Е.В. 

             
(подпись)

 

 

Акт экспертизы на 2 страницах зарегистрирован в ТПП Саратовской области. 

 

 

М.П. 
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Приложение к АКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ № 0081001685 

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной  

на территории Российской Федерации 

 

1. Основания для проведения экспертизы: заявка ЗАО «САЗ» № 1041/2021 от 22.04.2021г.; 

наряд № 10/1685 от 21.05.2021 г. 

2. Представленные документы:  
-Устав Закрытого акционерного общества «Саратовский арматурный завод» (новая редакция), утв. 

общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Саратовский арматурный 

завод», протокол б/н от 27 июля 2011 г.; 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 64 № 001661119. Дата 

внесения записи 18.11.2002 г.; 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 

Российской Федерации, серия 64 № 000206159. Дата выдачи Свидетельства 11.01.2001 г.; 

-Выписка из ЕГРЮЛ от 31.03.2021г.; 

-Приказ № 1А от 09.01.2014 «О введении в структуру управления ЗАО «САЗ» метрологической 

службы»; 

-Приказ № 94 от 29.10.2018 «О создании комиссии по претензионной работе»; 

-Приказ № 29 от 18.03.2015 «О службе качества»; 

-Справка о деятельности предприятия; 

-Справка о плановом выпуске продукции; 

-Справка о производстве продукции предприятием; 

-Договор аренды нежилого помещения № Дог-2016/017 от 01.04.2016г. (4485,3 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.04.2016г., доп. соглашение к договору от 

25.12.2018г.; 

-Договор аренды нежилого помещения № 01-071/19 от 01.08.2019 г. (2722,7 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК-1» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.08.2019г.; 

-Договор аренды нежилого помещения № Дог-2019/002 от 01.01.2019 г. (912,3 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.01.2019г. 

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 

-Перечень основных средств по состоянию на начало 2021г.; 

-Справка о численности персонала на 29.01.2021г.; 

-Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ЗАО «САЗ» № 

27А070268 от 31.05.2019 г.; 

-Свидетельство об аккредитации лаборатории разрушающий методов контроля ЗАО «САЗ» № 

ИЛ/ЛРИ-01057 от 02.11.2017 г.; 

-Чертеж, спецификация на заявленную продукцию 

-Технические условия 

-Декларации о соответствии  

- Типовой технологический процесс производства трубопроводной арматуры; 

-Перечень оборудования, сгруппированного по видам выполняемых производственных 

технологических операций; 

-Приказ о постановке на производство затворов обратных с верхним разъемом для атомных 

станций от 06.08.2015г. № 78; Приказ о разработке затворов обратных с верхним разъемом для 

атомных станций от 07.05.2014г. № 49; 

-Приказ о постановке на производство затворов обратных для атомных станций от 18.02.2013г. № 

28; Приказ о разработке затворов обратных для атомных станций от 26.10.2010г. № 128; 

-Приказ о постановке на производство затворов дисковых регулирующих от 23.06.2020г. № 53; 

Приказ о разработке затворов дисковых регулирующих от 10.02.2015г. № 25; 
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-Приказ о постановке на производство клапанов запорно-регулирующих стальных от 30.10.2017г. 

№ 87; Приказ о разработке клапанов запорно-регулирующих стальных от 01.03.2017г. № 41; 

-Приказ о постановке на производство фланцев от 29.03.2010г. № 39; Приказ о разработке фланцев 

от 18.05.2009г. № 48; 

-Приказ о постановке на производство клапанов герметических для атомных станций от 

16.07.2010г. № 73; Приказ о разработке клапанов герметических для атомных станций от 

12.02.2009г. № 22; 

-Приказ о постановке на производство кранов шаровых латунных от 28.06.2010г. № 52; Приказ о 

разработке кранов шаровых латунных от 10.04.2008г. № 30; 

-Приказ о постановке на производство задвижек шиберных от 28.06.2010г. № 51; Приказ о 

разработке задвижек шиберных от 05.02.2008г. № 12; 

-Приказ о постановке на производство клапанов запорных стальных от 28.06.2010г. № 54; Приказ 

о разработке клапанов запорных стальных от 19.03.2007г. № 29; 

-Приказ о постановке на производство клапанов герметических вентиляционных от 28.06.2010г., 

№ 53; Приказ о разработке клапанов герметических вентиляционных от 05.02.2007г., № 23; 

-Приказ о постановке на производство затворов дисковых от 28.06.2010г. № 50; Приказ о 

разработке затворов дисковых от 24.01.2007г. № 11. 

-Документы, подтверждающие производителя комплектующих, материалов 

-Документы, подтверждающие закупку комплектующих, материалов 

3. Экспертизой установлено: 
К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продукции в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

(далее – постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719) заявлена промышленная 

продукция, указанная в п.2 настоящего акта экспертизы, изготавливаемая ЗАО «САЗ». 

ЗАО «САЗ» является юридическим лицом, зарегистрированным и действующим на территории 

Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 01 июля 

2002 года 64 №001661119 от 18.11.2002 года. 

ЗАО «САЗ» является налоговым резидентом Российской Федерации, что подтверждается 

Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 11.01.2001 г., серия 64 № 000206159. 

Производственные площади Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод» 

(ЗАО «САЗ») расположены по адресу: 

г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 10;  

г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 10А. 

Общий размер производственных площадей составляет 8120,3 м
2
.  

Производственные площади арендуются у ЗАО «УПТК» и ЗАО «УПТК-1», что 

подтверждается:  

-Договор аренды нежилого помещения № Дог-2016/017 от 01.04.2016г. (4485,3 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.04.2016г., доп.соглашение к договору от 

25.12.2018г.; 

-Договор аренды нежилого помещения № 01-071/19 от 01.08.2019 г. (2722,7 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК-1» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.08.2019г.; 

-Договор аренды нежилого помещения № Дог-2019/002 от 01.01.2019 г. (912,3 м
2
.) между ЗАО 

«УПТК» и ЗАО «САЗ», акт приема-передачи от 01.01.2019г. 

 

На производственных площадях размещено нижеследующее оборудование, принадлежащее на 

праве собственности ЗАО «САЗ», что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 

01: 
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Наименование оборудования Кол-во 

Станок ленточнопильный Н-460НА по металлу 1 

Станок ленточнопильный UE-250V 1 

Станок ленточнопильный UE-330U 1 

Машина термической резки металла Кристалл-2,5 1 

Станок ударно-точечной маркировки MULTI 4 1 

Печь ПВП 3000/12,5М 1 

Электропечь камерная для термообработки СНО 4.8 4/12 1 

Токарный станок с ЧПУ Goodway GS-260 1 

Токарный станок с ЧПУ SKT 2500 MT 1 

Токарный станок с ЧПУ Viper VT50A-2000 1 

Токарный станок с ЧПУ Goodway GA-2000 1 

Токарный станок с ЧПУ PUMA-280 1 

Токарный станок с ЧПУ Lynx с ЧПУ Fanuc Oit 1 

Токарно-карусельный станок с ЧПУ TVL-10DCM 1 

Токарно-карусельный станок с ЧПУ VTL 2500 ATC+C; 1 

Токарно-винторезный станок 16К20 1 

Горизонтально-обрабатывающий центр KH63G; 1 

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ TMV-1050A 1 

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ MCV-1020A 1 

Вертикально-фрезерный станок 6М12П 1 

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ WHN 110Q 1 

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ WHQ13CNC 1 

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ TMH-400 1 

Вращатель сварочный г/п 2000кг 1 

П/а сварочный Fronius TransSteel 5000 1 

Роботизированный сварочный рабочий пост №1 с 5-ю осями на базе 

сварочного робота 

1 

Установка для сварки и наплавки DN 400/1500 1 

Установка для сварки неплавящимся электродом Lorch S8 S/N 4019-2349-

00002-0 

1 

УЗД: УД 9812, «Скароч», DIO 1000 1 

«Константа ТД», «HBRV-187,5», ТК-14-250, ТВР-АМ, ТВР Д, Метоллаб 451 1 

«Экстравольт 320/350 Р2000» «Ратмир 250П», «Фосфоматик 40» 1 

Набор «DUBL-CHEK» фирмы Sherwin по 2-му классу чувствительности 1 

Стенд испытательный YFB-DY-600 1 

Стенд испытательный ПКТБА-СИ-21М 1 

Стенд испытательный YFB-D300 1 

Стенд испытательный YFB-DL-1200 1 

Окрасочно-сушильная камера 1 

 

Численность работников ЗАО «САЗ», занятых в процессе производства промышленной 

продукции составляет 270 человек, что подтверждается справкой о численности персонала на 

29.01.2021 г.:  

Должность 
Кол-во 

сотрудников 

Вальцовщик 1 

Ведущий инженер конструктор 4 

Ведущий инженер-технолог 3 

Газорезчик 6 

Главный конструктор  1 

Главный метролог 1 
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Должность 
Кол-во 

сотрудников 

Главный технолог 1 

Дефектоскопист 5 

Диспетчер 6 

Заведующий складом 1 

Руководитель службы качества 1 

Заместитель главного конструктора 1 

Заместитель начальника отдела главного сварщика 1 

Заместитель начальника ОТК 1 

Изолировщик 1 

Инженер конструктор III кат 1 

Инженер ОТК 1 

Инженер-дефектоскопист 2 

Инженер-конструктор 2 

Инженер-конструктор I категории 1 

Инженер-конструктор II кат 2 

Инженер-механик 1 

Инженер-плановик 1 

Инженер-технолог 8 

Инженер-технолог II категории 1 

Испытатель 8 

Кладовщик 13 

Контролер ОТК 11 

Контрольный мастер ОТК 4 

Маляр 3.2 8 

Мастер сборочного участка 1 

Мастер сварочно-термического участка 1 

Мастер участка 3 

Наждачник 3 разряда 6 

Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 2 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда 6 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда 1 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда 4 

Наладчик станков с числовым программным управлением 11 

Наладчик станков с числовым программным управлением 5 разряда 2 

Наладчик токарных станков с числовым программным управлением 5 разряда 2 

Начальник бюро 4 

Начальник лаборатории 1 

Начальник лаборатории неразрушающих методов контроля 1 

Начальник лаборатории разрушающих методов контроля 1 

Начальник отдела главного сварщика 1 

Начальник ОТК 1 

Начальник ПДБ 2 

Начальник сварочно-термического участка 1 

Начальник технологического бюро разработки 1 

Начальник технологического бюро сопровождения 1 

Начальник цеха 4 

Оператор станков и автоматов 1 

Оператор станков с числовым программным управлением 13 

Пескоструйщик 2 

Ведущий специалист службы качества 1 
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Должность 
Кол-во 

сотрудников 

Сверловщик 1 

Слесарь 1 

Слесарь механосборочных работ 41 

Слесарь сборщик 3 

Слесарь-ремонтник 2 

Специалист службы качества 1 

Станочник широкого профиля 6 

Термист 1 

Маркировщик 2 

Техник-конструктор 1 

Токарь 5 

Токарь 4 разряда 1 

Токарь 5 разряда 1 

Токарь 6 разряда 2 

Токарь-карусельщик 3 

Транспортировщик 3 

Упаковщик 2 

Фрезеровщик 3 

Электрик 1 

Электрогазосварщик 8 

Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 

Электромонтер 2 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 

Энергетик 1 

Начальник участка покраски 1 

Инженер-лаборант 1 

Итого 270 

 

Промышленная продукция, указанная в п.2 настоящего акта экспертизы, классифицируется в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в коде 28.14.13.132, 28.14.13.110, 28.14.13.130, 

28.14.13.170, 28.14.13.120, 28.14.20.220, 28.14.11.120. 

Коды 28.14.13, 28.14.2, 28.14.1.120 ОК 034-2014 указаны в приложении к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719.  

В соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в 

целях отнесения производимой ЗАО «САЗ» промышленной продукции, перечисленной в п.2 

настоящего акта экспертизы, к промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации согласно классификации Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в коде 28.14.13, 28.14.2, 

28.14.1.120, необходимо подтвердить выполнение следующих требований: 

 Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

 Наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза 

сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

 Осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2020 г. - всех следующих 

технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые 

параметры) продукции: 

1. заготовительное производство (литье, поковка, штамповка); 
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2. механическая обработка (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, 

полировка); 

3. сварка (рамка агрегатов, детали обвязки) и наплавка; 

4. термообработка (закалка, нормализация, отпуск); 

5. сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов); 

6. анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий контроль; 

7. покраска и нанесение защитных покрытий.  

С 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве 

товара иностранных деталей, узлов и комплектующих - не более 30 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для производства товара; из расчета 

процентной доли стоимости использованных при производстве товара иностранных деталей, узлов 

и комплектующих исключается стоимость навесного оборудования для регулирования и 

управления трубопроводной арматурой. 

Принимая во внимание изложенные выше требования, по результатам рассмотрения 

представленных ЗАО «САЗ» документов и сведений, а также выезда эксперта на место 

производства промышленной продукции, установлено нижеследующее: 

ЗАО «САЗ» самостоятельно разработало конструкторскую и техническую документацию, что 

подтверждается приказами: 

 

-Приказ о постановке на производство затворов обратных с верхним разъемом для атомных 

станций от 06.08.2015г. № 78; Приказ о разработке затворов обратных с верхним разъемом для 

атомных станций от 07.05.2014г. № 49; 

 

-Приказ о постановке на производство затворов обратных для атомных станций от 18.02.2013г. 

№ 28; Приказ о разработке затворов обратных для атомных станций от 26.10.2010г. № 128; 

 

-Приказ о постановке на производство затворов дисковых регулирующих от 23.06.2020г. № 53; 

Приказ о разработке затворов дисковых регулирующих от 10.02.2015г. № 25; 

 

-Приказ о постановке на производство клапанов запорно-регулирующих стальных от 

30.10.2017г. № 87; Приказ о разработке клапанов запорно-регулирующих стальных от 01.03.2017г. 

№ 41; 

 

-Приказ о постановке на производство фланцев от 29.03.2010г. № 39; Приказ о разработке 

фланцев от 18.05.2009г. № 48; 

 

-Приказ о постановке на производство клапанов герметических для атомных станций от 

16.07.2010г. № 73; Приказ о разработке клапанов герметических для атомных станций от 

12.02.2009г. № 22; 

 

-Приказ о постановке на производство кранов шаровых латунных от 28.06.2010г. № 52; Приказ 

о разработке кранов шаровых латунных от 10.04.2008г. № 30; 

 

-Приказ о постановке на производство задвижек шиберных от 28.06.2010г. № 51; Приказ о 

разработке задвижек шиберных от 05.02.2008г. № 12; 

 

-Приказ о постановке на производство клапанов запорных стальных от 28.06.2010г. № 54; 

Приказ о разработке клапанов запорных стальных от 19.03.2007г. № 29; 

 

-Приказ о постановке на производство клапанов герметических вентиляционных от 

28.06.2010г., № 53; Приказ о разработке клапанов герметических вентиляционных от 05.02.2007г., 

№ 23; 
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-Приказ о постановке на производство затворов дисковых от 28.06.2010г. № 50; Приказ о 

разработке затворов дисковых от 24.01.2007г. № 11. 

 

Ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой ЗАО «САЗ» продукции 

осуществляется ЗАО «САЗ», что подтверждается приказом № 29 от 18.03.2015г. «О службе 

качества». 

При производстве промышленной продукции, указанной в п.2. настоящего акта экспертизы, 

используется следующее сырье, материалы и комплектующие: 

Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Затворы дисковые ЗД по ТУ 3741-008-55377430-08 

Диск (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 125 от 

26.11.2020 

Счет-фактура № 455 от 

07.08.2020 

Счет-фактура № 909 от 

07.12.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Корпус (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 126 от 

26.11.2020 

Счет-фактура № 456 от 

07.08.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 326-19 24.01.2019 

Счет-фактура № 11295/05 

от 21.04.2019 

Счет-фактура № САМ-

32794/05 от 06.11.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Клапаны запорные стальные КЗ по ТУ 3742-009-55377430-08 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 10920-19 от 

12.11.2019 

Счет-фактура № САМ-

17115/05 от 22.06.2020 

Счет-фактура № САМ-

20891/05 от 27.07.2020 

Счет-фактура № САМ-

29794/05 от 12.10.2020 

Счет-фактура № САМ-

32792/05 от 06.11.2020 

Счет-фактура № САМ-

38227/05 от 23.12.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Сертификат качества 

№ 6163-19 от 

13.09.2019 

Счет-фактура № САМ-

2821/05 от 04.02.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Корпус (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 55 от 

20.09.2020 

 

Счет-фактура № 456 от 

07.08.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Крышка (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 56 от 

20.09.2020 

Счет-фактура № 455 от 

07.08.2020 

Счет-фактура № 909 от 

07.12.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Клапаны запорно-регулирующие стальные КЗР по ТУ 3742-009-55377430-08 

Круг 
ПАО «Ижсталь» (г. 

Ижевск, РФ) 

Сертификат № 56663 

от 15.12.2018 

Сч.-ф. № 623 от 04.10.2019 

ООО «МК-Синергия» (г. 

Челябинск) 

Договор поставки № 799 от 

04.02.2021 

Сертификат № 1521 

от 13.05.2020 

Счет-фактура № САМ-

38227/05 от 23.12.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Корпус (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 260 от 

17.12.2020 

Счет-фактура № 42 от 

02.02.2021 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Крышка (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 261 от 

17.12.2020 

Счет-фактура № 455 от 

07.08.2020 

Счет-фактура № 909 от 

07.12.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Краны шаровые латунные КШЛ по ТУ 3712-010-55377430-09 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Корпус (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 155 от 

17.12.2020 

Счет-фактура № 42 от 

02.02.2021 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 5264 от 31.07.2019 

Счет-фактура № САМ-

29794/05 от 12.10.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Сертификат качества 

№ 6362-18 от 

06.11.2018 

Счет-фактура № САМ-

38227/05 от 23.12.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Штуцер (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 156 от 

17.12.2020 

Счет-фактура № 455 от 

07.08.2020 

Счет-фактура № 909 от 

07.12.2020 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Клапаны герметические вентиляционные КГ по ТУ 3742-012-55377430-08 

Лист 

ПАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» (г. 

Челябинск, РФ) 

Сертификат качества 

№ 2203-263 от 

12.11.2019 

Сертификат качества 

№ 2203-199 от 

22.10.2019 

Счет-фактура № САМ-

2680/05 от 03.02.2020 

Счет-фактура № САМ-

2555/05 от 31.01.2020 

Счет-фактура № САМ-

2821/05 от 04.02.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Поковка прессовая 

ТУ 14-1-1530-75 

ООО «МГМ» (г. Пермь, 

РФ) 

Сертификат № 1866 

от 24.07.2019 

Счет-фактура № САМ-

4326/05 от 17.02.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 6505-17 от 

29.07.2017 

Сертификат качества 

№ 4475-18 от 

02.08.2018 

Сертификат качества 

№ 2523-16 от 

16.05.2016 

Счет-фактура № САМ-

38227/05 от 23.12.2020 

Счет-фактура № САМ-

7595/05 от 22.03.2019 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь» (г. 

Волгоград, РФ) 

Сертификат качества 

№ 2135-19а от 

04.07.2019 

Счет-фактура № САМ-

13174/05 от 18.05.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Крепеж 

ООО «Компания 

«МетизАрмКомплект» 

(г. Курган, РФ) 

Сертификат № 846-

20 от 29.06.2020 

Сертификат № 847-

20 от 29.06.2020 

Счет-фактура № 108 от 

24.03.2020 

Счет-фактура № 116 от 

06.04.2020 

Договор № П-12/15 

поставки товаров от 

01.12.2015 

Сварочная 

проволока 

АО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат» (г. Белорецк, 

РФ) 

Сертификат качества 

№ 790979П от 

31.01.2018 

Счет-фактура № 526 от 

23.03.2020 

ООО «Реализация 

экономических проектов» 

(г. Саратов, РФ) 

Договор № 20/51 от 

02.03.2020 

Клапаны герметические КГ (для атомных станций) по ТУ 3742-014-55377430-09 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 5866-19 от 

26.08.2019 

Сертификат качества 

№ 6505-17 от 

29.07.2017 

Сертификат качества 

№ 3098-17 от 

15.04.2017 

Сертификат качества 

№ 4475-18 от 

02.08.2018 

Счет-фактура № САМ-

7595/05 от 22.03.2019 

Счет-фактура № САМ-

38227/05 от 23.12.2020 

Счет-фактура № САМ-

11295/05 от 23.04.2019 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь» (г. 

Волгоград, РФ) 

Сертификат качества 

№ 2135-19а от 

04.07.2019 

Счет-фактура № САМ-

13174/05 от 18.05.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Поковка прессовая 

ТУ 14-1-1530-75 

ООО «МГМ» (г. Пермь, 

РФ) 

Сертификат № 1866 

от 24.07.2019 

Счет-фактура № САМ-

4326/05 от 17.02.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Лист 

ПАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» (г. 

Челябинск, РФ) 

Сертификат качества 

№ 22-01814 от 

20.06.2019 

Сертификат качества 

№ 2203-263 от 

12.11.2019 

Сертификат качества 

№ 2203-199 от 

22.10.2019 

Счет-фактура № САМ-

2821/05 от 04.02.2020 

Счет-фактура № САМ-

2555/05 от 31.01.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Задвижки шиберные ЗШ по ТУ 3741-017-55377430-10 

Круг 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 6203-16 от 

08.11.2016 

Счет-фактура № САМ-

17115/05 от 22.06.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь» (г. 

Волгоград, РФ) 

Сертификат качества 

№ 2135-19а от 

04.07.2019 

Сертификат качества 

№ 2031-18 от 

10.04.2018 

Счет-фактура № САМ-

13174/05 от 18.05.2020 

Счет-фактура № САМ-

17115/05 от 22.06.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Корпус (отливка) 
ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Паспорт № 21 от 

03.03.2020 

Счет-фактура № 42 от 

02.02.2021 

ООО «Пульсатор» (г. 

Курган, РФ) 

Договор № 10-19/175-П от 

14.10.2019 

Фланцы стальные по ТУ 3799-018-55377430-10 

Лист 

ПАО «Ашинский 

металлургический 

завод» (г. Аша, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 7212 от 03.08.2016 

Счет-фактура № 

07436/2061 от 20.11.2020 

ООО «Торговый дом 

ММК» (г. Челябинск, РФ) 

Договор поставки 

металлопроката, метизной 

и профильной продукции 

№ ЧМ-2000422 от 

25.03.2020 

Затворы обратные поворотные САЗ 44077 по ТУ 3742-022-55377430-11 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Круг 

ПАО «Надеждинский 

металлургический 

завод» (г. Серов, 

Свердловская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 04/1264 от 

26.06.2016 

Сертификат качества 

№ 30/10432 от 

10.09.2015 

Счет-фактура № 

КП09677/06 от 28.07.2020 

Счет-фактура № 

КП17515/06 от 24.12.2020 

Счет-фактура № 

КП03383/06 от 13.03.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Копейск, Челябинская обл., 

РФ) 

Договор поставки № КП-

314/06 от 28.05.2019 

ПАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» (г. 

Челябинск, РФ) 

Сертификат качества 

№ 86-7017 от 

29.08.2016 

Счет-фактура № 623 от 

04.10.2019 

ООО «МК-Синергия» (г. 

Челябинск, РФ) 

Договор поставки № 799 от 

04.02.2021 

Сертификат качества 

№ 4100-13 от 

02.04.2013 

Счет-фактура № 

КП13788/06 от 16.10.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Копейск, Челябинская обл., 

РФ) 

Договор поставки № КП-

314/06 от 28.05.2019 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 2523-16 от 

16.05.2016 

Счет-фактура № САМ-

7595/05 от 22.03.2019 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

Сертификат качества 

№ 19403-12 от 

19.12.2012 

Счет-фактура № 

КП09680/06 от 28.07.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Копейск, Челябинская обл., 

РФ) 

Договор поставки № КП-

314/06 от 28.05.2019 

Лист 

ПАО «Ашинский 

металлургический 

завод» (г. Аша, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 2862 от 29.03.2013 

Счет-фактура № 

07436/2061 от 20.11.2020 

ООО «Торговый дом 

ММК» (г. Челябинск, РФ) 

Договор поставки 

металлопроката, метизной 

и профильной продукции 

№ ЧМ-2000422 от 

25.03.2020 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Крепеж 

ООО 

«Нефтехимпромторг» 

(ООО «НХПТ», г. 

Омск, РФ) 

Паспорт-сертификат 

качества № 3294 от 

31.03.2015 

Счет-фактура № 3891 от 

24.11.2020 

Договор № 84 от 

09.11.2009 

Сварочная 

проволока 

АО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат» (г. Белорецк, 

РФ) 

Сертификат качества 

№ 790979П от 

31.01.2018 

Счет-фактура № 526 от 

23.03.2020 

ООО «Реализация 

экономических проектов» 

(г. Саратов, РФ) 

Договор № 20/51 от 

02.03.2020 

АО «Межгосметиз-

Мценск» (г. Мценск, 

Орловская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 0809471960 от 

28.02.2017 

Счет-фактура № 3994 от 

02.12.2020 

ООО «Холдинговая 

компания 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

ГРУПП» (г. Саратов, РФ) 

Договор поставки № 39 от 

04.03.2016 

Прокладки 

фланцевые 

ЗАО НПО 

«УНИИМТЕК» (г. 

Климовск, Московская 

обл., РФ) 

Сертификат качества 

продукции № 6605 

от 14.07.2016 

Счет-фактура № 7241 от 

26.10.2020 

Договор поставки № 056/У-

20 от 01.06.2020 

Затворы обратные поворотные САЗ 44090 по ТУ 3742-022-55377430-11 

Полоса-поковка 

(заготовка 

корпуса) 

ООО 

«СпецпромКонструкци

я» (г. Екатеринбург, 

РФ) 

Паспорт качества № 

04-0123 от 

23.01.2018 

Счет-фактура № 48 от 

23.01.2018 

Договор № 103-10/2017 от 

24.10.2017 

Круг 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь» (г. 

Волгоград, РФ) 

Сертификат качества 

№ 2642-18а от 

19.04.2018 

Счет-фактура № САМ-

13174/05 от 18.05.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 

АО «Златоустовский 

электрометаллургическ

ий завод» (г. Златоуст, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 5012-13 от 

25.04.2013 

Товарная накладная № О-

001807 от 21.05.2013 

ООО «Ориннокс» (г. 

Нижний Новгород, РФ) 

Договор поставки № 368 от 

30.09.2009 г. 

Сертификат качества 

№ 189-19 от 

18.01.2019 

Сертификат качества 

№ 992-16 от 

26.02.2016 

Счет-фактура № САМ-

29794/05 от 12.10.2020 

Счет-фактура № САМ-

20891/05 от 27.07.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Самара, РФ) 

Договор поставки № Сам-

001-21 от 11.01.2021 г. 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Затворы обратные поворотные регулирующие дисковые ЗР по ТУ 3741-023-55377430-2016 

Круг 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь» (г. 

Волгоград, РФ) 

Сертификат качества 

№ 6266-16 от 

14.09.2016 

Счет-фактура № 

КП17515/06 от 24.12.2020 

Счет-фактура № 

КП00556/06 от 25.01.2021 

Счет-фактура № 

КП10839/06 от 18.08.2020 

ООО «Континенталь» (г. 

Копейск, Челябинская обл., 

РФ) 

Договор поставки № КП-

314/06 от 28.05.2019 

ПАО «Оскольский 

электрометаллургическ

ий комбинат» (г. 

Старый Оскол, РФ) 

Сертификат качества 

№ 010631 от 

28.05.2015 

ПАО «Уральская 

Кузница» (г. Челябинск, 

РФ) 

Сертификат качества 

№ 26-707 от 

01.04.2016 

Счет-фактура № АВ838 от 

01.04.2016 

ООО «БВБ-Альянс» (г. 

Екатеринбург, РФ) 

Счет-фактура № 301 от 

14.11.2016 

ООО «МТК Армада» (г. 

Нижний Новгород, РФ) 

Договор поставки № 148/16 

от 22.09.2016 

Крепеж 

АО 

«Нефтехимзапчасть» (г. 

Сызрань, РФ) 

Паспорт-сертификат 

качества № 33685/1 

от 04.10.2017 

Паспорт-сертификат 

качества № 34146/4 

от 01.11.2017 

Паспорт-сертификат 

качества № 34146/5 

от 22.11.2017 

Сертификат качества 

№ 26535/4-16 от 

16.03.2016 

Сертификат качества 

№ 26909/2-16 от 

16.03.2016 

Счет-фактура № 1312 от 

11.05.2018 

Счет-фактура № 1253 от 

25.05.2016. 

Договор поставки № 360/10 

от 11.01.2010 

Диск (поковка) 

ООО ИТЦ «Нефтемаш-

инжиниринг» (г. 

Борисоглебск, РФ) 

Сертификат качества 

№ 1163 от 29.04.2016 

Счет-фактура № 00001214 

от 25.08.2016 

Товарная накладная № 536 

от 03.06.2016 + + Счет-

фактура № 704 от 

03.06.2016 

Договор поставки № 7 от 

28.01.2013 

Фланец (заготовка) 
Сертификат качества 

№ 886 от 18.07.2016 
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Наименование 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

производителя и 

страны 

происхождения сырья, 

материала или 

компонента 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

производство 

сырья, материала 

или компонента 

Наименование 

поставщика, а также 

сведения о документах, на 

основании которых 

приобретается сырье, 

материал или компонент 

Лист 

ПАО «Ашинский 

металлургический 

завод» (г. Аша, 

Челябинская обл., РФ) 

Сертификат качества 

№ 12611 от 

05.12.2015 

Счет-фактура № 

07436/2061 от 06.11.2020 

ООО «Торговый дом 

ММК» (г. Магнитогорск, 

РФ) 

Договор поставки 

металлопроката, метизной 

и профильной продукции 

№ ЧМ-2000422 от 

25.03.2020 

Поковки 

ООО 

«Механизированный 

комплекс» (г. 

Челябинск, РФ) 

Сертификат качества 

№ 138428 от 

28.07.2016 

Сертификат качества 

№ 138061 от 

06.07.2016 

Счет-фактура № 1331 от 

28.07.2016 

Счет-фактура № 1211 от 

11.07.2016 

Договор поставки № 12/11-

07 от 27.12.2011 

Расчет адвалорной доли не производился, т.к. все комплектующие российского происхождения. 

Технологический процесс производства затворов поворотных дисковых, указанных в п.2. 

настоящего акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная  (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 178 на шпиндель  

ЗАО «САЗ» 

 

Литье в землю ООО «Пульсатор», 

РФ 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 179 на корпус  

Маршрутный лист № 170 на диск  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

Не предусмотрена конструкторской и 

тех.документацией.  

- 
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наплавка  

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термическая обработка 

Маршрутный лист № 178 на шпиндель  

ЗАО «САЗ» 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 200 

Маршрутный лист № 179 на корпус 

Маршрутный лист № 178 на шпиндель 

Маршрутный лист № 170 на диск  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 179 на корпус 

Маршрутный лист № 170 на диск  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Окрашивание 

Сушка 

Дробеструйная 

Маршрутный лист № 200 

Маршрутный лист № 178 на шпиндель 

Маршрутный лист № 179 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 6 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них: 6 технологических операций выполняет 

производитель промышленной продукции ЗАО «САЗ» (литье выполняет ООО «Пульсатор»). 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 6 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (затворы поворотные дисковые ЗД). 

Технологический процесс производства затвора регулирующего ЗР, указанного в п.2. 

настоящего акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист б/н на бобышку 

ЗЗР 500-16…25-3.01.04  

Маршрутный лист б/н на бобышку 

ЗЗР 500-16…25-3.01.05  

Маршрутный лист № 1470 на вал 

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 879 на крышку  

Поковка ООО 

«Механизированный 

комплекс», РФ 

ООО ИТЦ «Нефтемаш-

инжиниринг», РФ  

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист б/н на бобышку  

Маршрутный лист № 1470 на вал  

Маршрутный лист б/н на диск  

Маршрутный лист № 879 на крышку 

Маршрутный лист № 3281 на 

обечайку  

Маршрутный лист № 3289 на фланец  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Сварочная 

Маршрутный лист № 491 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термическая обработка 

Маршрутный лист б/н на бобышку 

Маршрутный лист № 1470 на вал 

Маршрутный лист б/н на диск 

Маршрутный лист № 879 на крышку  

Маршрутный лист № 3281 на 

обечайку  

Маршрутный лист № 3289 на фланец 

ЗАО «САЗ» 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист б/н на бобышку  

Маршрутный лист № 1470 на вал  

Маршрутный лист б/н на диск  

Маршрутный лист № 879 на крышку 

Маршрутный лист № 3281 на 

обечайку  

Маршрутный лист № 3289 на фланец  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист б/н на бобышку  

Маршрутный лист № 1470 на вал 

Маршрутный лист б/н на диск  

Маршрутный лист № 879 на крышку 

Маршрутный лист № 3281 на 

обечайку  

Маршрутный лист № 3289 на фланец  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Дробеструйная 

Маркировочная 

Маршрутный лист б/н на бобышку  

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 1470 на вал 

Маршрутный лист б/н на диск  

Маршрутный лист № 879 на крышку  

Маршрутный лист № 3281 на 

обечайку  

Маршрутный лист № 3289 на фланец  

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них: 7 технологических операций выполняет 

производитель промышленной продукции ЗАО «САЗ» (поковку выполняет ООО 

«Механизированный комплекс», ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг», РФ). 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (затворы регулирующие ЗР). 

Технологический процесс производства задвижки шиберной, указанной в п.2. настоящего акта 

экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 300 на 

шпиндель  

Маршрутный лист № 302 на втулку 

сальника  

ЗАО «САЗ» 

Литье в землю ООО «Пульсатор», РФ 

2 Механическая 

обработка (точение, 

сверление, расточка, 

нарезание резьбы, 

шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 300 на 

шпиндель Маршрутный лист № 301 

на шибер Маршрутный лист № 302 

на втулку сальника  

Маршрутный лист № 303 на корпус 

Маршрутный лист № 304 на 

Задвижку шиберную 

ЗАО «САЗ» 
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3 Сварка (рамка 

агрегатов, детали 

обвязки) и наплавка 

Не предусмотрена конструкторской 

и тех.документацией.  

- 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термообработка АО «Златоустовский 

электрометаллургический 

завод» , РФ 

ООО «Корпорация 

Красный октябрь», РФ;  

ООО «Пульсатор» , РФ  

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 300 на 

шпиндель Маршрутный лист № 301 

на шибер Маршрутный лист № 302 

на втулку сальника  

Маршрутный лист № 303 на корпус 

Маршрутный лист № 304 на 

Задвижку шиберную 

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

 Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 301 на шибер 

Маршрутный лист № 303 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Окрашивание 

Маршрутный лист № 304 на 

Задвижку шиберную  

Маркировочная 

Маршрутный лист № 300 на 

шпиндель Маршрутный лист № 301 

на шибер Маршрутный лист № 302 

на втулку сальника  

Маршрутный лист № 303 на корпус 

Маршрутный лист № 304 на 

Задвижку шиберную  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 6 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них: 5 технологических операций выполняет 

производитель промышленной продукции ЗАО «САЗ» (литье выполняет ООО «Пульсатор»), 1 

технологическую операцию выполняют: АО «Златоустовский электрометаллургический завод», 

ООО «Корпорация Красный октябрь», ООО «Пульсатор», РФ. 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 6 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (задвижки шиберные ЗШ). 

Технологический процесс производства клапана герметического, указанного в п.2. настоящего 

акта экспертизы, состоит из следующих операций: 
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№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину Маршрутный лист № 504 на 

диск Маршрутный лист № 510 на ось  

Маршрутный лист № 520 на вал  

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 504 на диск  

Маршрутный лист № 510 на ось  

Маршрутный лист № 520 на вал  

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку  

ЗАО «САЗ» 

Заготовительная (поковка (прессовая)) ООО «МГМ», РФ 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 1285 на фланец  

Маршрутный лист № 1300 на фланец  

Маршрутный лист № 1309 на фланец  

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2131 на корпус 

Маршрутный лист № 2201 на тарель  

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось  

Маршрутный лист № 520 на вал  

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец  

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2124 на корпус 

Маршрутный лист № 2200 на тарель  

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось  

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку  

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Сварочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 2131 на корпус 

Маршрутный лист № 2201 на тарель  

Маршрутный лист № 2124 на корпус 

Маршрутный лист № 2200 на тарель  

ЗАО «САЗ» 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термическая обработка 

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец  

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку  

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец  

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

ЗАО «САЗ» 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

 

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2131 на корпус  

Маршрутный лист № 2201 на тарель  

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 520 на вал  

Маршрутный лист № 525 на втулку  

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец  

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2124 на корпус 

Маршрутный лист № 2200 на тарель 

Маршрутный лист № 2433 

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку  

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку  

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку 

Маршрутный лист № 1285 на фланец  

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2131 на корпус 

Маршрутный лист № 2201 на тарель 

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 525 на втулку  

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку  

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец  

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 2124 на корпус 

Маршрутный лист № 2200 на тарель  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Дробеструйная 

Маркировочная 

Маршрутный лист № 504 на диск 

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал  

Маршрутный лист № 525 на втулку 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 744 на обечайку  

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец 

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

Маршрутный лист № 504 на диск  

Маршрутный лист № 510 на ось 

Маршрутный лист № 520 на вал 

Маршрутный лист № 527 на втулку 

Маршрутный лист № 744 на обечайку  

Маршрутный лист № 1285 на фланец 

Маршрутный лист № 1300 на фланец 

Маршрутный лист № 1309 на фланец  

Маршрутный лист № 1315 на 

проушину  

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них: 7 технологических операций выполняет 

производитель промышленной продукции ЗАО «САЗ» (поковку выполняет ООО «МГМ», РФ). 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (клапан герметический КГ). 

 

Технологический процесс производства клапана запорного КЗ, указанного в п.2. настоящего 

акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 101 на 

шпиндель Маршрутный лист № 100 

на золотник  

ЗАО «САЗ» 

Литье (в землю) ООО «Пульсатор», РФ 

2 Механическая 

обработка (точение, 

сверление, расточка, 

нарезание резьбы, 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

ЗАО «САЗ» 
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шлифование, 

полировка) 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 101 на 

шпиндель Маршрутный лист № 100 

на золотник Маршрутный лист № 

109 на крышку Маршрутный лист № 

107 на корпус  

3 Сварка (рамка 

агрегатов, детали 

обвязки) и наплавка 

Наплавка на корпусе и золотнике. 

Маршрутный лист № 100 на корпус 

Маршрутный лист № 101 на 

золотник  

ЗАО «САЗ» 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термообработка АО «Златоустовский 

электрометаллургический 

завод», РФ 

ООО «Пульсатор», РФ 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 111 

Маршрутный лист № 101 на 

шпиндель Маршрутный лист № 100 

на золотник Маршрутный лист № 

109 на крышку Маршрутный лист № 

107 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

 Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 109 на крышку 

Маршрутный лист № 107 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Дробеструйная 

Маркировочная 

Маршрутный лист № 111  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них 6 технологических операций выполняет 

производитель промышленной продукции ЗАО «САЗ» (литье выполняет ООО «Пульсатор»), 1 

технологическую операцию выполняет АО «Златоустовский электрометаллургический завод», 

ООО «Пульсатор», РФ 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (клапана запорного КЗ). 

Технологический процесс производства клапана запорного КЗР, указанного в п.2. настоящего 

акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ Наименование 

технологической 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

Наименование 

организации, 
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операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

конструкторской или 

технологической документацией 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 63 на золотник 

Маршрутный лист № 64 на шпиндель  

ЗАО «САЗ» 

Литье (в землю) ООО «Пульсатор», 

РФ 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 61 на корпус 

Маршрутный лист № 62 на крышку 

Маршрутный лист № 63 на золотник 

Маршрутный лист № 64 на шпиндель  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Наплавка на корпусе и золотнике. 

Маршрутный лист № 120 на корпус  

Маршрутный лист № 121 на золотник  

ЗАО «САЗ» 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термообработка ПАО «Ижсталь», РФ 

ООО «Пульсатор», 

РФ 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 80  

Маршрутный лист № 61 на корпус 

Маршрутный лист № 62 на крышку 

Маршрутный лист № 63 на золотник 

Маршрутный лист № 64 на шпиндель  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

 Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 61 на корпус 

Маршрутный лист № 62 на крышку  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Дробеструйная 

Маркировочная 

Маршрутный лист № 80  

Маршрутный лист № 61 на корпус 

Маршрутный лист № 62 на крышку 

Маршрутный лист № 63 на золотник 

Маршрутный лист № 64 на шпиндель  

Испытания 

Маршрутный лист № 80  

ЗАО «САЗ» 
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Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них 6 технологических операций выполняет ЗАО 

«САЗ» (литье выполняет ООО «Пульсатор»), 1 технологическую операцию выполняет ПАО 

«Ижсталь», ООО «Пульсатор», РФ. 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (клапан запорно-регулирующий КЗР). 

Технологический процесс производства крана шарового латунного, указанного в п.2. 

настоящего акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 415 на шпиндель 

Маршрутный лист № 412 на пробку  

ЗАО «САЗ» 

Литье (в землю) ООО «Пульсатор», 

РФ 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 411 на штуцер 

Маршрутный лист № 410 на корпус 

Маршрутный лист № 415 на шпиндель 

Маршрутный лист № 412 на пробку  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Не предусмотрена конструкторской и 

тех.документацией. 

- 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термообработка ООО «Пульсатор», 

РФ 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 420  

Маршрутный лист № 410 на корпус 

Маршрутный лист № 415 на шпиндель 

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 412 на пробку  

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 410 на корпус  

ЗАО «САЗ» 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Окрашивание 

Сушка 

Маршрутный лист № 420  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 6 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них 5 технологических операций выполняет ЗАО 

«САЗ» (литье выполняет ООО «Пульсатор»), 1 технологическую операцию выполняет ООО 

«Пульсатор», РФ. 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 6 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (кран шаровой латунный КШЛ). 

 

Технологический процесс производства затвора обратного САЗ 44077, указанного в п.2. 

настоящего акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 325 на ось  

Маршрутный лист № 326 на 

противовес Маршрутный лист № 327 

на обечайку Маршрутный лист № 328 

на втулку Маршрутный лист № 329 на 

заглушку Маршрутный лист № 330 на 

диск  

ЗАО «САЗ» 

 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

ЗАО «САЗ» 
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Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 325 на ось 

Маршрутный лист № 326 на 

противовес  

Маршрутный лист № 327 на обечайку 

Маршрутный лист № 328 на втулку 

Маршрутный лист № 329 на заглушку 

Маршрутный лист № 330 на диск 

Маршрутный лист № 331 на корпус 

Маршрутный лист № 332  

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Маршрутный лист № 331 на корпус  ЗАО «САЗ» 

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термическая обработка 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 326 на 

противовес  

Маршрутный лист № 327 на обечайку 

Маршрутный лист № 328 на втулку 

Маршрутный лист № 329 на заглушку 

Маршрутный лист № 330 на диск  

ЗАО «САЗ» 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 325 на ось 

Маршрутный лист № 326 на 

Маршрутный лист № 327 на обечайку 

Маршрутный лист № 328 на втулку 

Маршрутный лист № 329 на заглушку 

Маршрутный лист № 330 на диск 

Маршрутный лист № 331 на корпус 

Маршрутный лист № 332  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 325 на ось 

Маршрутный лист № 326 на 

противовес  

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 327 на обечайку 

Маршрутный лист № 328 на втулку 

Маршрутный лист № 329 на заглушку 

Маршрутный лист № 330 на диск 

Маршрутный лист № 331 на корпус 

Маршрутный лист № 332  

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Окрашивание 

Маршрутный лист № 332 

Дробеструйная 

Маршрутный лист № 320 на кольцо 

Маршрутный лист № 321 на штуцер 

Маршрутный лист № 322 на бобышку 

Маршрутный лист № 324 на заглушку 

Маршрутный лист № 325 на ось 

Маршрутный лист № 326 на 

противовес  

Маршрутный лист № 327 на обечайку 

Маршрутный лист № 328 на втулку 

Маршрутный лист № 329 на заглушку 

Маршрутный лист № 330 на диск  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, выполняет производитель промышленной продукции 

ЗАО «САЗ». 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (затвор обратный САЗ 44077). 

Технологический процесс производства затвора обратного САЗ 44090, указанного в п.2. 

настоящего акта экспертизы, состоит из следующих операций: 

№ 

Наименование 

технологической 

операции в 

соответствии с 

приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 
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1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер Маршрутный лист № 5878 

на упор Маршрутный лист № 5880 

на винт Маршрутный лист № 5884 

на цапфу Маршрутный лист № 5885 

на ось Маршрутный лист № 5932 на 

втулку Маршрутный лист № 5934 на 

седло Маршрутный лист № 5936 на 

диск Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн Маршрутный лист № 

6102 на крышку  

ЗАО «САЗ» 

 

Поковка ООО 

«СпецпромКонструкция», 

РФ 

2 Механическая 

обработка (точение, 

сверление, расточка, 

нарезание резьбы, 

шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер  

Маршрутный лист № 5878 на упор 

Маршрутный лист № 5880 на винт 

Маршрутный лист № 5884 на цапфу 

Маршрутный лист № 5885 на ось 

Маршрутный лист № 5932 на втулку 

Маршрутный лист № 5934 на седло 

Маршрутный лист № 5936 на диск 

Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн  

Маршрутный лист № 6102 на 

крышку  

Маршрутный лист № 6651 на 

корпус Маршрутный лист № 8200 

на крышку  

Маршрутный лист № 8262 на 

корпус  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка 

агрегатов, детали 

обвязки) и наплавка 

Сварочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 8200 на 

крышку  

Маршрутный лист № 8262 на 

ЗАО «САЗ» 
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корпус Маршрутный лист № 8352 

на захлопку  

4 Термообработка 

(закалка, нормализация, 

отпуск) 

Термическая обработка 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер  

Маршрутный лист № 5878 на упор 

Маршрутный лист № 5880 на винт 

Маршрутный лист № 5884 на цапфу 

Маршрутный лист № 5885 на ось 

Маршрутный лист № 5932 на втулку 

Маршрутный лист № 5934 на седло 

Маршрутный лист № 5936 на диск 

Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн  

Маршрутный лист № 6102 на 

крышку  

ЗАО «САЗ» 

5 Сборка изделий 

(деталей, узлов, 

агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер  

Маршрутный лист № 5878 на упор 

Маршрутный лист № 5880 на винт 

Маршрутный лист № 5884 на цапфу 

Маршрутный лист № 5885 на ось 

Маршрутный лист № 5932 на втулку 

Маршрутный лист № 5934 на седло 

Маршрутный лист № 5936 на диск 

Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн  

Маршрутный лист № 6102 на 

крышку  

Маршрутный лист № 6651 на 

корпус Маршрутный лист № 8200 

на крышку  

Маршрутный лист № 8262 на 

корпус Маршрутный лист № 8352 

на захлопку  

Маршрутный лист № 8683  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий 

контроль 

Лабораторная 

Входной контроль 

Технический контроль 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

ЗАО «САЗ» 
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Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер  

Маршрутный лист № 5878 на упор 

Маршрутный лист № 5880 на винт 

Маршрутный лист № 5884 на цапфу 

Маршрутный лист № 5885 на ось 

Маршрутный лист № 5932 на втулку 

Маршрутный лист № 5934 на седло 

Маршрутный лист № 5936 на диск 

Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн  

Маршрутный лист № 6102 на 

крышку  

Маршрутный лист № 6651 на 

корпус Маршрутный лист № 8200 

на крышку  

Маршрутный лист № 8262 на 

корпус Маршрутный лист № 8683  

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Дробеструйная 

Маршрутный лист № 5868 на гайку 

захлопки  

Маршрутный лист № 5869 на 

заглушку  

Маршрутный лист № 5873 на 

штуцер  

Маршрутный лист № 5878 на упор 

Маршрутный лист № 5880 на винт 

Маршрутный лист № 5884 на цапфу 

Маршрутный лист № 5885 на ось 

Маршрутный лист № 5932 на втулку 

Маршрутный лист № 5934 на седло 

Маршрутный лист № 5936 на диск 

Маршрутный лист № 5969 на 

кронштейн Маршрутный лист № 

6102 на крышку  

ЗАО «САЗ» 

 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 7 технологических операций, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, выполняет производитель промышленной продукции 

ЗАО «САЗ» (поковку выполняет ООО «СпецпромКонструкция», РФ). 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 7 

технологических операций из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (затвор обратный САЗ 44090). 

 

Технологический процесс производства фланца, указанного в п.2. настоящего акта экспертизы, 

состоит из следующих операций: 
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№ 

Наименование 

технологической 

операции в соответствии 

с приложением к 

постановлению 

Правительства РФ от 17 

июля 2015 г. № 719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование 

организации, 

выполняющей 

технологическую 

операцию 

1 Заготовительное 

производство (литье, 

поковка, штамповка) 

Заготовительная (отрезная, 

термическая резка) 

Маршрутный лист № 1000 на Фланец  

ЗАО «САЗ» 

2 Механическая обработка 

(точение, сверление, 

расточка, нарезание 

резьбы, шлифование, 

полировка) 

Горизонтально-расточная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Токарная 

Токарно-карусельная 

Токарно-винторезная 

Расточная ЧПУ 

Маршрутный лист № 1000 на Фланец  

ЗАО «САЗ» 

3 Сварка (рамка агрегатов, 

детали обвязки) и 

наплавка 

Не предусмотрена конструкторской и 

тех.документацией.  

- 

4 Термообработка (закалка, 

нормализация, отпуск) 

Не предусмотрена конструкторской и 

тех.документацией 

- 

5 Сборка изделий (деталей, 

узлов, агрегатов) 

Слесарная 

Слесарно-сборочная 

Сборочно-монтажная 

Маршрутный лист № 1000 на Фланец  

ЗАО «САЗ» 

6 Анализ химического 

состава, механических 

свойств материалов, 

неразрушающий контроль 

Неразрушающий контроль качества 

основного металла 

ПАО «Ашинский 

металлургический 

завод», РФ 

7 Покраска и нанесение 

защитных покрытий. 

Не предусмотрена технологическим 

процессом  

- 

Общее количество технологических операций, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к экспертизе 

промышленной продукции: 7 технологических операций. 

Количество технологических операций, выполняемых производителем промышленной 

продукции и (или) иными организациями на договорной основе: 4 технологические операции, из 

числа технологических операций, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719, из них 3 технологические операции выполняет ЗАО 

«САЗ», 1 технологическую операцию выполняет ПАО «Ашинский металлургический завод», РФ. 

Количество технологических операций, выполняемых на территории Российской Федерации: 4 

технологические операции из числа технологических операциях, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в отношении заявленной к 

экспертизе промышленной продукции (фланец). 

Учитывая изложенное констатируется, что промышленная продукция, указанная в п.2 

настоящего акта экспертизы, выпускаемая ЗАО «САЗ», соответствует требованиям, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719, и является 

произведенной в Российской Федерации. 

Эксперт _______________ / Котова Е.В.
 
/
   

                                (подпись)
 

М.П. 
























































