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Утверждаю
Генеральный директор
Российского агентства по боеприпасам
_______________________ В.И. Холстов
(подпись)

"__"_________________ 20__ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ No. ___
от "__"__________ 20__ г.
Российского агентства по боеприпасам о возможности
транзита по территории Российской Федерации опасных
грузов класса 1 (взрывчатых веществ, средств взрывания,
порохов промышленного назначения
и пиротехнических изделий)

Российское   агентство   по  боеприпасам  рассмотрело  материалы,
представленные _______________________________________________________
(наименование фирмы-экспортера, страна, адрес)

для   получения  заключения  о возможности  перемещения  транзитом  по
территории Российской Федерации ______________________________________
(наименование груза, код ТН ВЭД,
номер ООН,

______________________________________________________________________
подкласс опасности, идентификационный номер вида
опасности, знак опасности, общий вес (масса) груза)

Перевозка осуществляется _____________________________________________
(вид транспорта, наименование
транспортных средств, количество,

______________________________________________________________________
регистрационный номер транспортного средства)

Товар произведен ________________________________________________
(наименование страны, фирмы производителя)

отправлен ____________________________________________________________
(наименование страны, фирмы грузоотправителя)

конечным пунктом назначения является _________________________________
(наименование страны, фирмы
грузополучателя)

На   территорию   Российской   Федерации   товар  будет  ввезен  через
______________________________________________________________________
(наименование пограничной

____________ и вывезен через _________________. Предполагаемый маршрут
таможни)                     (наименование
пограничной

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заключение/12160


таможни)

перевозки ____________________________________________________________
Товар,   следующий  по  территории  Российской  Федерации,  имеет
лицензию страны-экспортера на экспорт ________________________________
(No. и дата лицензии

_____________________________________________________________________,
на экспорт страны экспортера)

разрешение страны-экспортера на вывоз ________________________________
(No. и дата разрешения
на вывоз страны экспортера)

и  разрешение  на  ввоз  на  территорию  сопредельного  государства из
Российской Федерации _________________________________________________
(No. и дата разрешения на ввоз
сопредельного государства)

Товар имеет сертификат соответствия _____________________________
(No. и дата сертификата
соответствия,

____________ разрешение МВД России __________________________________.
кем выдан)                        (No. и дата разрешения МВД России)

Российское агентство по боеприпасам считает _____________________
(возможным,
невозможным)

транзит по территории Российской Федерации ___________________________
(наименование груза
1 класса)

______________________________________________________________________
при  соблюдении  действующих на территории Российской Федерации Правил
перевозок  опасных  грузов класса 1 соответствующим видом транспорта и
выполнении   таможенных  правил,   установленных  Таможенным  кодексом
Российской Федерации.
Заключение действительно до "__"_________ 20__ г.

Начальник Производственно-
экономического управления           _____________          В.М. Шупыро
(подпись)
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