
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

(ФСТЭК России) 

 

 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 1237-21/ 

 
1. Составитель заключения: ФСТЭК России, ул. Старая Басманная, д. 17, г. Москва, 

105066, тел. (495) 606-14-73, факс: (495) 606-24-65, e-mail: exportcon1@fstec.ru 

2. Сведения о внешнеэкономической операции: вывоз из Российской Федерации. 

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая 

операция: Договор поставки № 10 от 18 февраля 2021 г. (спецификация № 1 от 18.02.2021). 

2.2. Страна назначения: УКРАИНА. 

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции: ООО "Уралстройкран", 

620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова 8-56, ИНН: 6658461876. 

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции: 

2.4.1. Покупатель: ОДО "Комплитех", УКРАИНА, 04114, г. Киев, ул. Кобзарская, 67. 

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь): ОДО "Комплитех", УКРАИНА, 04114,  

 

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно- 

технической деятельности. 

№ 

объекта 

 

Наименование 
Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

Описание 

1 Токосъемник У2328 25А 660В 

(Шинопровод ШТА-75 250А) 

Количество - 20 шт. 
 

Токосъемник У2211 100А 660В 

(Шинопровод ШТА-75 400А) 
Количество - 7 шт. 

8536 предназначены для передачи 

электрической энергии в закрытых 

троллейных шинопроводах. 

Назначение и область применения: 

Используется для питания 

грузоподъемных машин 
(мостовые краны). 

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов 

научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные 

списки. 

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа: 

№ 
объекта 

Номер позиции 
(пункта) 

Номер 
раздела 

Наименование списка 

1 3.1.1.7. 1 Список товаров и технологий двойного назначения, 

которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль (утвержден 
                                                                        Указом Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661)  
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4.2. Результаты сравнительного анализа: 

№ 
объекта 

Характеристики объекта Содержание позиции (пункта) Выводы 

1 Не являются твердотельными 

импульсными силовыми 

коммутационными 

тиристорными устройствами и 

тиристорными модулями 

3.1.1.7. Твердотельные 
импульсные силовые 
коммутационные тиристорные 
устройства и тиристорные 
модули, использующие методы 
электрического, оптического или 
электронно-эмиссионного 
управления переключением, 
имеющие любую из следующих 
характеристик: 
а) максимальную скорость 
нарастания отпирающего тока 
(di/dt) более 30 000 А/мкс и 
напряжение в закрытом 
состоянии более 1100 В; или 
б) максимальную скорость 
нарастания отпирающего тока 
(di/dt) более 2000 А/мкс и все 
нижеследующее: 
пиковое напряжение в 
закрытом состоянии, равное 
3000 В или более; и 
пиковый ток (ударный ток), 
равный или более 3000 А 

Не соответствует 

контролируемым 

товарам 

(технологиям) 

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и 

идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений 

внешнеэкономической деятельности. 

5.1. Применение специальных экономических или принудительных мер: 

а) в отношении страны назначения: 

Применяются специальные экономические меры установленные: 

- Указом Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592 "О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении 

граждан и юридических лиц Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 "О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 "О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592". 

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции: специальные 

экономические и принудительные меры не применяются. 

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно- 

технической деятельности: 

№ 
объекта 

Результаты проверки 

1 Специальные экономические и принудительные меры не применяются 

5.2. Наличие признаков, дающих основание полагать, что идентифицируемые 

товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть 

использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или 

физических лиц, причастных к террористической деятельности: не выявлены. 



3 
 

6. Общие выводы по результатам идентификации. 

Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, 

лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в 

области экспортного контроля, не требуется. 

7. Дополнительная информация, имеющая значение для целей экспортного контроля. 

7.1. Срок действия заключения: до 31 декабря 2021 г. 

8. Уполномоченное лицо: 

 

 

Заместитель начальника Управления экспортного контроля К.И. Толстых 
 

 
 

9. Дата составления: 12 апреля 2021 г. 

Исполнитель: Д.В. Васильев 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

ФСТЭК России 

Сертификат: 00E0B2D97AC40CEA80EA1164D1F58318C8 

Владелец: Толстых Контантин Иванович 

Сертификат действителен: с 29.07.2020 до 29.10.2021 
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