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СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУЩЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО

СОСТАВА / КОНТЕЙНЕРОВ ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИИ

1. Номер свидетельства <*> ___________________________________________
2.  Удостоверяется, что описанный ниже тип железнодорожного подвижного
состава / контейнеров допущен и что железнодорожный подвижной состав /
контейнеры,  изготовленные  в соответствии  с этим  типом,  могут быть
использованы   для   перевозки  товаров  под  таможенными  печатями  и
пломбами.
3. Вид железнодорожного подвижного состава / контейнера ______________
4. Опознавательные цифры или буквы типа конструкции __________________
5. Опознавательный номер чертежей ____________________________________
6. Опознавательный номер описаний конструкции ________________________
7. Вес тары __________________________________________________________
8. Наружные размеры в см _____________________________________________
9. Основные  характеристики  конструкции (вид материалов, характер
конструкции и т.д.) __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10.    Настоящее   свидетельство   действительно   для   всех   единиц
железнодорожного подвижного состава / всех контейнеров,  изготовленных
в соответствии с указанными выше чертежами и описаниями конструкции.
11. Выдано __________________________________________________________,
(название и адрес предприятия - изготовителя)

которому   разрешено   прикреплять   табличку   о  допущении  к каждой
изготовленной им единице железнодорожного подвижного состава / каждому
изготовленному им контейнеру допущенного типа.
______________________________   _______________________ 19_______
(место)                         (дата)

__________________________________________________________________
(таможня, выдающая свидетельство)

______________________________
(подпись, печать)

--------------------------------
<*> Указать цифры, которые будут проставляться на табличке о допущении (первые пять знаков восьмизначного кода 
таможни - порядковый номер свидетельства).

(оборотная сторона свидетельства о допущении железнодорожного подвижного состава / контейнеров по типу конструкции)

ВНИМАНИЕ:

1. Если единица железнодорожного подвижного состава / контейнера не соответствует больше установленным техническим 
требованиям, то, прежде чем их можно будет использовать для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами, эта 
единица железнодорожного подвижного состава или этот контейнер должны быть приведены в состояние, удовлетворяющее 
условиям допущения.
2. Если основные характеристики единицы железнодорожного подвижного состава / контейнера изменены, то допущение этой 
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единицы железнодорожного подвижного состава / этого контейнера теряет силу и они подлежат новому допущению, прежде чем 
их можно будет использовать для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами.
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