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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Правовые основания выдачи сертификата на 
право использования логотипа "Сделано в 

Ленинградской области"   

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 28.10.2015  
N 413 "Об утверждении Положения о 
порядке выдачи сертификата на право 
использования логотипа "Сделано в 

Ленинградской области" 

Распоряжение Об утверждении Положения о 
проведении экспертной оценки анкеты 

товаропроизводителя на продукцию (товар) для 
получения сертификата на право использования 
логотипа «Сделано в Ленинградской области» 



КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА? 
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Маркировать логотипом "Сделано в Ленинградской области" выпускаемую им продукцию  

Размещать указанный логотип в рекламе продукции собственного производства  

После получения логотипа товаропроизводитель имеет право в течение 3- лет: 

Использование логотипа обеспечит: 

 рост 

продаж 

продукции 

 повышение 

узнаваемости 

марки 
 обозначение 

товаропроизводителя как 

участника гос. кампании 

по импортозамещению 

 предприятие становится 

более престижным и 

надежным работодателем 



УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 
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отсутствие просроченной 

задолженности по платежам в 

бюджеты и гос. внебюджетные 

фонды 

отсутствие 

задолженности 

перед работниками 

по заработной 

плате 

заработная плата работников 

не ниже 10 850 руб * 

товаропроизводитель 

зарегистрирован, производит 

свою продукцию на территории 

ЛО и состоит на учете в 

налоговом органе ЛО 

товаропроизводитель 

осуществляет основной вид 

экономической  

деятельности по одному из 

видов из перечня (приложение 

1 к Положению)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

товаропроизводитель  

не признан несостоятельным  

и не находится в стадии 

ликвидации 

*В соответствии с "Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Ленинградской области на 2017 год" (Заключено 26.12.2016 N 20/С-16) 



5 

 

 

 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ? 

Заявка 

Выписка из ЕГРЮЛ или  ЕГРИП  

Анкету на каждый вид продукции (товара)  

• территориального налогового органа (об отсутствии задолженности) 

• территориального отдела судебных приставов (о неприостановлении деятельности юр. лица) 

• об отсутствии задолженности по заработной плате  

• о среднемесячной заработной плате работников 

• о не проведении процедуры ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
юр. лица банкротом 

Справки 

Документы, представляемые юридическим лицом, должны быть выданы не ранее чем за 30 

дней до дня подачи заявки 

Информация в анкете должна подтверждаться соответствующими документами 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В КОМИТЕТ ДОКУМЕНТАМ 
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ЗА 2016 - 2017 ГОДЫ 

БЫЛО ПОДАНО: 

21 ЗАЯВКА 

БЫЛО ВЫДАНО: 

9 СЕРТИФИКАТОВ 

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА «СДЕЛАНО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» УЖЕ 

ПОЛУЧИЛИ ТАКИЕ КОМПАНИИ КАК: 

  ПАО «ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЖБ И МК» 

 ООО «ФАБРИКА ДОМАШНИХ СОЛЕНИЙ» 

 АО «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ» 

 ООО «МЕГАПОЛИС» 

 ООО «ЖИВЫЕ СОКИ» 

 ЗАО «НПО ФЛЕЙМ» 

 ООО «НПО НОРД ИНВЕСТ» 

 ООО «ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 ЗАО «МЕТАХИМ» 

 



www.lenoblinvest.ru 
+7 (812) 576-66-90 
+7 (812) 274-33-61 

prom@lenreg.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 


