
 

рекомендуемый образец 
 

 

в заявлении указывается информация соответствующая 
выдаваемому Свидетельству СПС (для новых транспортных средств, 

для транспортных средств, находящихся в эксплуатации, 
взамен временного свидетельства СПС) 

 

 

В 
(наименование филиала ФБУ «Росавтотранс») 

От 
(должность, наименование организации) 

 
(Ф И.О. руководителя организации) 

 
(индекс, адрес организации) 

 
 
 

Заявление 
на получение свидетельства о соответствии нормам, установленным 

«Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических 
транспортных средств, транспортных средств – ледников, транспортных 

средств – рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств» 
 
 
 
 

 
в лице 

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
 

 
 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица, 

 
 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 

просит выдать свидетельство о соответствии нормам, установленным Соглашением 
о  международных  перевозках  скоропортящихся  пищевых  продуктов  и  о 
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, 
подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных 
средств, транспортных средств – ледников, транспортных средств – рефрижераторов 
или отапливаемых транспортных средств (далее - свидетельство СПС) для                 

 
(нового транспортного средства, для транспортного средства находящихся в эксплуатации, 

 
 

взамен временного свидетельства СПС) 
 

 

В соответствиями с Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г. № 211 "Об утверждении Порядка выдачи 



свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о 
международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных 
транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в 
Женеве  1  сентября  1970  г.,  для  изотермических  транспортных  средств, 
транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или 
отапливаемых транспортных средств" сообщаю следующую информацию: 

Информация о заявителе 
1. Полное наименование заявителя (ЮЛ или ИП) на русском языке: 

; 
2. Полное наименование заявителя (ЮЛ или ИП) на английском языке: 

; 

3. Сокращённое наименование заявителя (ЮЛ или ИП) на русском языке:_ 
; 

4. Сокращённое наименование заявителя (ЮЛ или  ИП) на английском 

языке: ; 

5. Должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

руководителя ЮЛ: ; 

6. Адрес местонахождения ЮЛ (индекс, район, населенный пункт, улица, 

дом, строение, офис/квартира, литер и т.д.): ; 

7. Адрес местожительства ИП (индекс, район, населенный пункт, улица, 

дом, строение, офис/квартира, литер и т.д.): ; 
8. Телефон заявителя: ; 
9. Адрес электронной почты заявителя: ; 

10. Почтовый  адрес  заявителя  (индекс,  район,  населенный  пункт,  улица, 
дом, строение, офис/квартира, литер и т.д.) : 

; 

Информация о транспортном средстве 
11. Марка: ; 
12. Модель: ; 
13. Тип транспортного средства: ; 
14. Регистрационный знак транспортного средства: ; 
15. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства: ; 

16. Номер шасси (кузова) транспортного средства: ; 

17. Свидетельство о регистрации ТС (если транспортное средство не служит 

образцом для серийного производства): ; 

18. Паспорт транспортного средства (если транспортное средство не служит 

образцом для серийного производства): ; 

19. Наименование изготовителя транспортного средства (уполномоченного 
представителя)  предоставившего  техническую  информацию  о  ТС  (на  русском 
языке): ; 

Информация о Свидетельстве СПС 
20. Номер заменяемого свидетельства СПС: ; 
21. Заменяемое свидетельства СПС действует до:_ ; 

22. Протокол (протоколы) испытаний транспортного средства (или образца 
ТС):  ; 



23. Протокол (протоколы) экспертных проверок ТС (или образца ТС): ; 
Информация о испытательной станции или эксперте 
24. Наименование испытательной станции проводившей 

испытания:_ ; 

25. Телефон испытательной станции проводившей испытания (код страны, 

код города, телефон): ; 
26. Наименование эксперта, проводившего экспертную проверку: ; 

27. Телефон эксперта, проводившего экспертную проверку (код страны, код 

города, телефон): ; 

Информация  о  собственнике  транспортного  средства  (организации 
(лица), эксплуатирующей транспортное средство, организации (лица), 
предоставляющей транспортное средство) 
28.     Полное   и   сокращенное   наименование   собственника   транспортного 

средства: ; 

29. Полное и сокращенное наименование (при наличии) организации (лица), 

эксплуатирующей транспортное средство: ; 

30. Полное и сокращенное наименование (при наличии) организации (лица), 

предоставляющей транспортное средство: ; 

Информация о приборе (для транспортных средств-рефрижераторов, 
предназначенных для перевозки быстрозамороженных скоропортящихся 
пищевых продуктов): 
31.     Марка,   модель,   тип   прибора,   которым   оборудовано   транспортное 

средство, позволяющего производить измерение температуры воздуха, ее запись и 
хранение  полученной  информации  (для  транспортных  средств-рефрижераторов, 
предназначенных для перевозки быстрозамороженных скоропортящихся пищевых 
продуктов); 

32. Номер свидетельства о поверке прибора: _; 
33. Дата окончания поверки прибора:_ . 

 
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

подтверждает, что  ознакомлен  с  тем,  что  свидетельство  СПС  действует  до 
установленного  в  нём  срока  при  условии,  что  изотермический  кузов  и  (или) 
термическое оборудование будет (будут) содержаться в исправности, а термическое 
оборудование не подвергалось значительным изменениям. 

 

 

К заявлению прилагаются документы: 
1. 
2. 

 
 
 
 
 

Руководитель организации:   /   
(подпись) (Ф И.О.) 

 

 
 

МП «  »    20  г. 


