
Внимание! При получении ответа необходимо представить доверенность от организации 

Генеральному директору ВНИИС 
Е.А. Матвееву

указать дату*
Срок подготовки заключения* 

(с момента зачисления денежных средств на р/с ВНИИС )

8 рабочих часов** 16 рабочих часов 32 рабочих часа

ЗАПРОС 
Прошу Вас рассмотреть запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия при 

выпуске на таможенную территорию Российской Федерации и Таможенного Союза следующей 
продукции:

б/уновая
указать код ТН ВЭД, ОКПД2**       указать год выпуска

указывается наименование продукции (на русском языке), как указано в документах на поставку*                  

поступающей в адрес*:
   наименование организации и полный юридический или почтовый адрес    

для целей*:            реализации  ; собственных нужд без цели отчуждения  ;

 рекламных целей   в качестве образцов
замены  ;

 ;  ;

Данная продукция поступает по следующим документам*:

 1. Контракт №

 2. Инвойс/счет-фактура  №

     CMR, коносамент) №

 3. Товарно-транспортная накладная (авианакладная,  

датадата

дата

дата

Все вышеуказанные документы прилагаются к запросу, в копии, заверенной печатью организации, с 
переводом на русский язык. ВНИИС не гарантирует получение положительного  ответа. Ответственность 
за правильность и достоверность поданных документов несет заявитель.

 С правилами оказания услуг ВНИИС ознакомлен:

подпись, Ф.И.О. заявителя

 Руководитель организации*:

должность, Ф.И.О. 
Печать организации*

*-заполняется заявителем 
** -заполняется  в случае технической возможности 

Контактное лицо и телефон:

Исх. №

от


Внимание! При получении ответа необходимо представить доверенность от организации 
Генеральному директору ВНИИС 
Е.А. Матвееву
указать дату*
Срок подготовки заключения*
(с момента зачисления денежных средств на р/с ВНИИС )
ЗАПРОС
Прошу Вас рассмотреть запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации и Таможенного Союза следующей продукции:
указать код ТН ВЭД, ОКПД2**                                            
   указать год выпуска
указывается наименование продукции (на русском языке), как указано в документах на поставку*                                  
   наименование организации и полный юридический или почтовый адрес                                  
для целей*:            реализации 
собственных нужд без цели отчуждения 
 рекламных целей 
  в качестве образцов
замены
Данная продукция поступает по следующим документам*: 
 3. Товарно-транспортная накладная (авианакладная,  
Все вышеуказанные документы прилагаются к запросу, в копии, заверенной печатью организации, с переводом на русский язык. ВНИИС не гарантирует получение положительного  ответа. Ответственность за правильность и достоверность поданных документов несет заявитель.
подпись, Ф.И.О. заявителя
должность, Ф.И.О. 
Печать организации*
*-заполняется заявителем
** -заполняется  в случае технической возможности 
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