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Заявление на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и 
средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего 
излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу 
Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера

Утверждено постановлением Совмина от 23.09.2008 N 1397

Форма

                          Начальнику Департамента по надзору за безопасным
                         ведением работ в промышленности Министерства по
                         чрезвычайным ситуациям (начальнику Департамента
                         по ядерной и радиационной безопасности
                         Министерства по чрезвычайным ситуациям)
                         _________________________________________________
                          (полное и сокращенное наименование юридического
                                            лица, адрес
                         _________________________________________________
                                местонахождения (инициалы, фамилия
                                          индивидуального
                         _________________________________________________
                          предпринимателя или физического лица, его место
                                            жительства
                         _________________________________________________
                           (место пребывания) (заявителя), адрес, номер
                                          телефона, факс)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить ___________________________________________________________
                              (ввоз, вывоз, транзит)
___________________________________________________________________________
                  (наименование товара, код ТН ВЭД ТС)
___________________________________________________________________________
в количестве ______________________________________________________________
            (всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки - масса
__________________________________________________________________________,
         брутто, транспортная категория, изотопный состав, активность)
вид тары, упаковки _______________________________________________________,
сертификат соответствия __________________________________________________,
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                                      (наименование, дата)
грузоотправитель __________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
         его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузоперевозчик ___________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
         его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузополучатель ___________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
         его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
пункт выгрузки ____________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
         его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
по маршруту _______________________________________________________________
                         (страна отправления, назначения,
___________________________________________________________________________
                     отдельные населенные пункты на территории
___________________________________________________________________________
             Республики Беларусь, включая пункт ввоза, вывоза товара)
транспортным средством ____________________________________________________
                        (авиа, железнодорожный, автомобильный или речной.
___________________________________________________________________________
Для  автомобильного  указывается марка  автомобиля и  его  государственный
__________________________________________________________________________,
 номер, для железнодорожного - род подвижного состава, для воздушного и
                          речного - тип судна)
на основании _____________________________________________________________.
                                (контракт, соглашение, договор)
Количество перемещений ___________________________________________________.
                                    (разовое, неоднократное)
__________________________ ___________________  ___________________________
      (должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия)



                                М.П.
_______________________       (дата)


