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Приложение N 12 к Инструкции о порядке приема иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-18-02-2004

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ

ГРАЖДАНИНУ О ПРИГЛАШЕНИИ ПОСЕТИТЬ РОССИЙСКУЮ

ФЕДЕРАЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕ

Герб РФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
109147, Москва, ул. Таганская, 34

Телефон: (7 095) 912 47 10    Факс: (7 095) 912 40 41
__________________________________________________________________

Кол-во стр.: 1           ТЕЛЕФАКС       Дата        N

---------------------------------------T-------------------------¬
¦Кому: (Ф.И.О.)                        ¦факс: 8 10 352 1234 56789¦
¦Совет по ядерной безопасности Армении ¦                         ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦От: (Ф.И.О.)                          ¦факс: 7 095 912 40 41    ¦
¦Начальник Управления международного   ¦                         ¦
¦сотрудничества и взаимодействия с     ¦                         ¦
¦органами государственной власти       ¦                         ¦
¦иностранных государств и              ¦                         ¦
¦международными организациями          ¦                         ¦
L--------------------------------------+--------------------------

По вопросу: Участие в рабочей встрече в рамках сотрудничества между регулирующими органами по ядерной и радиационной 
безопасности

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый г-н (Ф.И.О.)!
Со ссылкой на Ваше сообщение Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору имеет честь 
сообщить Вам, что Министерство иностранных дел Р оссийской Федерации направляет официальное приглашение перечисленным 
ниже экспертам посетить Российскую Федерацию для участия в вышеупомянутой рабочей встрече.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приглашает перечисленных экспертов посетить 
Российскую Федерацию в период с 11 по 20 сентября 2004 г.
Города посещения: Москва, С.-Петербург.

-----------------------T---------------------T-------------------¬
¦        Ф.И.О.        ¦    Дата рождения    ¦     N паспорта    ¦
+----------------------+---------------------+-------------------+
¦(Ф.И.О.)              ¦15.06.1938           ¦А 0190629          ¦
L----------------------+---------------------+--------------------
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Для получения въездной-выездной визы просим обращаться в консульский отдел Посольства Российской Федерации в Ереване, 
Армения, после 5 сентября 2004 года. Квитанция с уведомлением о приглашении N 23456 от 01.09.04.

С уважением,
Начальник Управления международного
сотрудничества и взаимодействия с органами
государственной власти иностранных государств
и международными организациями                            (Ф.И.О.)
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