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-----------¬
Лицевая сторона                                                ¦Форма ИК-5¦
L-----------

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПУЛИ, ГИЛЬЗЫ ВЫЯВЛЕННОГО
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ПУЛИ, ГИЛЬЗЫ
УТРАЧЕННОГО НАРЕЗНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

(нужное подчеркнуть)

---T--------T--------------T---------------T-----------T------------------¬
¦N ¦        ¦              ¦               ¦           ¦                  ¦
¦  +--------+--------------+---------------+-----------+------------------+
¦  ¦Код вида¦Код МВД, ГУВД,¦      Код      ¦    Год    ¦N дела (материала)¦
¦  ¦ учета  ¦ УВД субъекта ¦горрайлиноргана¦постановки ¦ последние шесть  ¦
¦  ¦        ¦  Федерации   ¦               ¦объекта на ¦      знаков      ¦
¦  ¦        ¦              ¦               ¦   учет    ¦                  ¦
L--+--------+--------------+---------------+-----------+-------------------

--------------------------------------------------------------------------¬
¦1. Статья УК РФ (вид преступления):                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес:                                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3. Дата совершения преступления:                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦4. Потерпевший/подозреваемый:            (фамилия, имя, отчество)        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦5. Основание постановки на учет (вид происшествия):                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦6. Описание места происшествия:                                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦7. Орган (лицо), назначивший экспертизу:  (наименование, адрес, телефон) ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦8. Карта оформлена:            (экспертное подразделение (учреждение),   ¦
¦                                          адрес, телефон)                ¦
+-----------------------------T-------------------------------------------+
¦9. Номер экспертизы          ¦10. Дата экспертизы                        ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦11. Эксперт:                (фамилия, и.о.)                              ¦
+-----------------------------T-------------------------------------------+
¦12. Дата заполнения          ¦13. Подпись эксперта                       ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦13. Установленные совпадения:                                            ¦
¦(N ИК объекта учета, с которым установлено совпадение)                   ¦
L--------------------------------------------------------------------------

Служебные отметки:

(размер 205 x 290)

Оборотная сторона

Сведения об объектах учета пулегильзотеки

--------------------------------------------------------------------------¬
¦13. Вид, система и модель оружия:                                        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦14. Калибр оружия:                                                       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦15. Серия и номер оружия:                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
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¦16. Год выпуска оружия:                                                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦17. Наименование использовавшегося (применяемого, штатного) патрона:     ¦
L--------------------------------------------------------------------------

Другие характеристики:

(для изъятого, сданного, найденного оружия)

--------------------------------------------------------------------------¬
¦18. Сведения о замене поломанных или восполнении отсутствующих деталей,  ¦
¦произведенных в процессе экспериментального отстрела:                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦19. Обстоятельства обнаружения оружия:                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦20. Сведения об условиях хранения оружия до его изъятия:                 ¦
L--------------------------------------------------------------------------
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