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Заявление на получение заключения (разрешительного документа) на право 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств

Утверждено постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433

                                                                      Форма
                                         РУП "БелГИЭ"
                                         _________________________________
                                         _________________________________
                                                  (почтовый адрес)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
   на получение заключения (разрешительного документа) на право ввоза
   на таможенную территорию Таможенного союза радиоэлектронных средств
                    и (или) высокочастотных устройств
Сведения о заявителе:
1. ________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя,
__________________________________________________________________________.
       отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
2. ________________________________________________________________________
        (место нахождения юридического лица либо место жительства
__________________________________________________________________________.
           индивидуального предпринимателя, физического лица)
3. Учетный номер плательщика _____________________________________________.
                                 (заполняется только индивидуальным
                                         предпринимателем)
4. Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц):
4.1. номер и дата решения ________________________________________________;
4.2. ______________________________________________________________________
        (наименование государственного органа, иной государственной
__________________________________________________________________________;
          организации, осуществивших государственную регистрацию)
4.3. регистрационный  номер в  Едином государственном регистре  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ____________________________________.
5. Номер телефона/факса: _________________________________________________.
Прошу выдать заключение (разрешительный документ) на право ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза из ________________________________
                                             (наименование государства)
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на срок _______________
режим ввоза: _________________________________________
                    (постоянно / временно)
-----------------------------------------------------------------------------
¦Наименование товара ¦         ¦          ¦          ¦     Используемые     ¦
¦  (продукции), тип  ¦   Код   ¦ Единица  ¦          ¦ радиочастоты (полосы ¦
¦(модель) РЭС и (или)¦ТН ВЭД ТС¦измерения ¦Количество¦радиочастот), мощность¦
¦    ВЧ устройств    ¦         ¦          ¦          ¦    РЭС и (или) ВЧ    ¦
¦                    ¦         ¦          ¦          ¦    устройств <*>     ¦
+--------------------+---------+----------+----------+----------------------+
¦                    ¦         ¦          ¦          ¦                      ¦
---------------------+---------+----------+----------+-----------------------
Цель ввоза РЭС и (или) ВЧ устройств _______________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Договор (контракт) поставки <*> N ___________ от _____________________.
(Копии  договора  с  аккредитованным  органом  по сертификации  либо письма
такого  органа о проведении  испытаний  РЭС и (или) ВЧ устройств на ____ л.
прилагаются) <*>.
Иные сведения для оформления заключения (разрешительного документа)
Производитель товара (продукции) _________________________________________.
Получатель товара (продукции) ____________________________________________.
Отправитель товара (продукции) ___________________________________________.
Способ перевозки: ________________________________________________________.
Пограничный переход: _____________________________________________________.
Дата ___________________
_______________________________________________     _______________________
 (подпись физического лица, индивидуального         (расшифровка подписи)
 предпринимателя, руководителя юридического
      лица или уполномоченного лица)
М.П.
    --------------------------------
    <*>     Заполняется     юридическими    лицами    и    индивидуальными
предпринимателями при ввозе РЭС и (или) ВЧ устройств для сертификации.


