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Угловой штамп                         Наименование транспортной организации
территориального органа               _____________________________________
ФМС России                            _____________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ N ____ от "__" ___________ г.
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с договором от "__" ________________ г. N ______________
настоящее направление выдано ______________________________________________
для обеспечения его проезда (и нижеперечисленных членов его семьи)

-----T------------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N  ¦ Фамилия, имя, отчество ¦    Дата рождения    ¦      Документ,      ¦
¦п/п ¦      члена семьи       ¦                     ¦   удостоверяющий    ¦
¦    ¦                        ¦                     ¦      личность       ¦
+----+------------------------+---------------------+---------------------+
¦    ¦                        ¦                     ¦                     ¦
+----+------------------------+---------------------+---------------------+
¦    ¦                        ¦                     ¦                     ¦
+----+------------------------+---------------------+---------------------+
¦    ¦                        ¦                     ¦                     ¦
L----+------------------------+---------------------+----------------------

всего ____________________________________________________________ человек,
(указать цифрой и прописью)
вид проездных документов __________________________________________________
от г. (ст.) ________________ до г. (ст.) __________________________________
и провоза багажа общим весом ____________________ мест ____________________
(указать цифрой           (указать цифрой
и прописью)               и прописью)
Дата отправления __________________, категория вагона (автобуса), класс
обслуживания воздушного (речного, морского) судна _________________ ______.
Оплата  проезда  и  провоза багажа производится территориальным органом
ФМС России по безналичному расчету.
Направление  действительно  в  течение  7  дней  со  дня его выдачи при
предъявлении документа, удостоверяющего личность: _________________________
(указать свидетельство
___________________________________________________________________________
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
___________________________________________________________________________
Российской Федерации по существу либо удостоверение беженца,
серию, номер, дату выдачи, кем выдано)

Руководитель (начальник) ___________________
(подпись и фамилия)
____________________________________________
(наименование территориального органа
ФМС России)

М.П.

Срок действия направления продлен до "__" _____________ г.

Руководитель (начальник) ___________________
(подпись и фамилия)
____________________________________________
(наименование территориального органа
ФМС России)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/43892


М.П.

Образец документа "Направление на приобретение проездных документов лицу, получившему свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, и беженцу в 
обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

