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В результате таможенного досмотра автобуса
(товарная позиция 8702 по ТН ВЭД России) установлено следующее:

Марка, модель (полностью) ______________________ VIN _________________
Уровень    радиационного    фона    составляет:    ______    Измерения
проводились прибором __________ No. ___
Модель двигателя ______________________ No. двигателя ________________
Общее число мест, включая место водителя _____________________________
Из них для сидения ________, для стояния_________
Габаритные размеры (округленные до десятых): длина, м ______
ширина (без зеркал заднего вида), м ____________
высота  (без   климатической   установки   или   топливных  баков  для
газового топлива), м ______________
Количество дверей для пассажиров __________
Наличие  солнечных   двухсекционных   батарей  (нужное   подчеркнуть):
да/нет
Количество  багажных  (грузовых)  отсеков/их  общий объем, м3 ________
Число колесных осей (нужное подчеркнуть): 2, 3
Этажность (нужное подчеркнуть): 1, 1,5, 2
Размерность колес (указанная на боковине покрышки) ___________________
Подвеска колес (рессорная, пневматическая, торсионная):
передней оси ______________ задней  оси   (задних  осей)______________
Тип  кресел:   мягкие/жесткие/с   возможностью    откидывания   спинки
кресла для отдыха
Остекление салона: одинарные стекла/стеклопакет из 2, 3 стекол
Дополнительное оборудование (указать наличие подчеркиванием)
Перегородка, отделяющая место водителя          Телефон
Антиблокировочная система тормозов (ABS)        Факс
Кондиционер, климат-контроль                    Биотуалет
Видеомагнитофон                                 Холодильник, бар
Аудиосистема                                    Навигационная система
Телевизор, видеомагнитофон                      Печь СВЧ
Видимые повреждения (указать на оборотной стороне)
Фотографии (указать количество прилагаемых фотографий)
Идентификационная табличка транспортного средства (крупный план)
Ракурс передней части и левого борта транспортного средства
Ракурс задней части и правого борта транспортного средства
Салон
Рабочее место водителя
Инспектор,  проводивший   досмотр  транспортного  средства,  должен на
оборотной  стороне  каждой  фотографии  указать VIN,  дату, проставить
подпись и личную номерную печать.

-------------------------T-------------------------------------------¬
¦Изъятий не производилось¦Товар направлен на экспертизу по акту      ¦
¦                        ¦от ______________ No. _____________________¦
L------------------------+--------------------------------------------

Обнаружены  признаки  административных  правонарушений,  отнесенных  к
компетенции таможенных органов по ст.: _______________________________
Наложены  средства идентификации _____________________________________
в количестве ____ шт.

Должностные лица _____________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия, личная
номерная печать

В присутствии _____________________________ Эксперт (специалист) _____
подпись, инициалы, фамилия

__________________________
подпись, инициалы, фамилия

Время окончания таможенного досмотра _________________________________

Второй экземпляр акта получил на руки ________________________________
дата, подпись, инициалы,
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фамилия
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