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ОБРАЗЕЦ

Заявление
на получение Решения (Заключения) на ввоз (вывоз)
в Российскую Федерацию (из Российской Федерации)
озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей,
или продукции, не содержащей озоноразрушающих веществ,
предусмотренных списком А приложения N 1 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 мая 1996 г. N 563
"О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции"

Организация _______________________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
расположенная по адресу ___________________________________________________
(юридический адрес организации-заявителя)
контактные телефоны: ______________________________________________________
заявляет  о  намерении <*> ввоза  в  Российскую  Федерацию  или  вывоза  из
Российской Федерации <**>
___________________________________________________________________________
(наименование, марка продукции)
в количестве (объеме): ____________________________________________________
(указать количество (объем), единицы измерения)
содержащей ________________________________________________________________
(указать наименование используемого хладагента, пропеллента,
вспенивателя)
по контракту (договору, инвойсу) __________________________________________
(указать реквизиты документов поставки)
код по ТН ВЭД: ____________________________________________________________
(указать код продукции по ТН ВЭД)
страна-производитель, фирма _______________________________________________
страна, из которой осуществляется ввоз ____________________________________
страна, в которую осуществляется вывоз ____________________________________
к заявке прилагаются документы: ___________________________________________
(перечислить NN контрактов, сертификатов,
заключений лаборатории и пр.)
Ответственность   за   достоверность   предоставленной   информации   несет
организация-заявитель.

Руководитель предприятия __________________________________________________
(личная подпись, фамилия, инициалы, печать)

--------------------------------
<*> Если модельный ряд, ассортимент продукции превышает три наименования, в заявлении указывается: "продукция согласно 
приложению". Приложение, заверенное печатью организации-заявителя, оформляется в виде таблицы в соответствии с 
Приложением и представляется в электронном виде и на бумажном носителе.
<**> В позиции указывается конкретное намерение на ввоз в Российскую Федерацию или на вывоз из Российской Федерации.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14202


Образец документа "Заявление на получение решения (заключения) на ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию (из 
Российской Федерации) озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей, или продукции, не содержащей 
озоноразрушающих веществ, предусмотренных списком А приложения N 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 1996 г. N 563 "О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции" (образец)" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

