
Образец письма-заявки  

 и перечень необходимых документов для проведения идентификационной экспертизы 

поставляемых товаров и технологий 

(на бланке организации) 

 

Исх.№ ____ от __________20__ г. Начальнику научно-технического 

сертификационного центра 

ФГУП «ГосНИИПП» 

 Климову С.А. 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Прошу Вас провести независимую идентификационную экспертизу в целях 

экспортного контроля, поставляемого по контракту/договору от _____20___г. № ____ 

Страна назначения  

Фирма  

Конечный пользователь  

Заказчик экспертизы  

ИНН/КПП  

Участник ВЭД  

ИНН/КПП  

Сведения о товаре 

№ 

п/п 

Наименование товара Код ТН ВЭД Дополнительная 

информация 

    

    

Оплату и предоставление заверенных копий документов, согласно приложения – 

гарантируем. 

Приложение: 

1. Копия контракта (договора) экспорта/импорта или иного документа, 

подтверждающего намерения сторон осуществить внешнеэкономическую 

операцию, и дата его подписания (число, месяц, год)) – предоставлена/ не 

предоставлена. 

2. Техническое описание и технические характеристики (паспорт, формуляр, ТУ, 

техническая справка, инструкция по эксплуатации и другие документы) – 

предоставлены/ не предоставлены. 

3. Сведения о гражданском использовании поставляемого товара (продукции) – 

представляется конечным пользователем (гарантийное письмо) – предоставлены/ не 

предоставлены.  
4. Сведения о наличии основания полагать, что товар (продукция) может быть 

использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, 

иных видов вооружения и военной техники - представляется российским 

участником ВЭД (гарантийное письмо) – предоставлены/ не предоставлены. 

5. Реквизиты экспортера, импортера и конечного пользователя – предоставлены/ не 

предоставлены. 

6. О результатах независимой идентификационной экспертизы, проведенной другими 

экспертными организациями в отношении тех же идентифицируемых товаров и 

идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности, являющихся 

объектом одной и той же внешнеэкономической операции (сведения 

представляются в случае, если такая экспертиза проводилась) – копия заключения 

№ 0000-00/0000000000 предоставлена/ оформляется первичное заключение. 

Руководитель  ФИО 

 (подпись, печать)  



Информация для Заказчиков: 

1. Заявка должна быть подписана руководителем, заверена печатью и содержать информацию о контактном 

лице (ФИО, моб. телефон, E_mail). 

2. Все документы, заверенные подписью руководителя, необходимо заверить печатью организации. 

3. Просим делать отметку о предоставленных документах в приложении к заявке. 

4. Идентификационное заключение выдается заказчику после предъявления копии платежного поручения об 

оплате. 

5. Адрес: E_mail: exportcon2@gosniipp.ru; сайт: gosniipp.ru 

 

Тел.: +7(965) 0308-007, +7 (911) 777-03-49, 8 (812) 406-74-10 (доб. 1-401-1) 

Тел/факс: 8 (812) 717-0139 

Часы работы с Заказчиками 07.30 до 19.30 (понедельник-пятница), перерыв с 12.00 до 12.30 

mailto:exportcon2@gosniipp.ru
http://www.gosniipp.ru/

