Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.

Заявка
на выдачу материального пропуска на перемещение предметов и веществ
которые запрещены или ограничены для перемещения в перевозочный
или технологический секторы зоны транспортной безопасности

(Наименование организации или юридического лица,

инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с ______ п о ______ «___» ________ 20___г.
разрешить переместить в(из) сектор(а) № __________________________
Наименование груза______________________________________________
Гражданин______________________________________________________
(Ф. И. О.)

Дата и место рождения:________________________________
Место жительства (пребывания):________________________
Занимаемая должность:________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия_______, № ___
Дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность:

Цель перемещения:

«____» ___________ 20___г.

Руководитель __________ /_____________
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.

Заявка
на

в р е м е н н ы й пропуск автотранспортных средств,
самоходных машин и механизмов

(Наименование организации или юридического лица,
инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с «___» __20___ г. по «___ » __20___г.

разрешить

оформить временный пропуск для проезда на территорию контролируемой зоны
аэропорта (КЗА) в сектор № ___________________
автотранспортного средства (самоходной машины, механизма):
(вид)

(марка)

(модель)

(регистрационный

знак

(цвет)

(номер))

(должность (должности) и Ф.И.О. лица (лиц), под управлением

которого будет находиться данное автотранспортное средство)

Цель пребывания:

«____» ___________ 20___г.

Руководитель __________ /____________
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.
\

Заявка
на

временный

пропуск

физического

лица

(Наименование организации или юридического лица,

инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с «___» __ 20__г. по «___ » ___20___г. разре
шить проход на территорию контролируемой зоны аэропорта (КЗА)
в сектор № _________________
гражданина_________________________________________________________
( Ф.

и.

О.)

Дата и место рождения:_______________________________________________
Место жительства (пребывания):_______________________________________
Занимаемая должность:_______________________________________________
паспорт

Документ, удостоверяющий личность: серия_____________ , № __________
Дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность:______________

Цель пребывания:

«____» ___________ 20___г.

Руководитель __________ /_____________
(подпись)

МП.

(фамилия, инициалы)

Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.

Заявка
о выдаче материального пропуска на ввоз(вывоз) предметов и веществ
на(с) территорию(и) аэропорта

(Наименование организации или юридического лица,

инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с ______ п о ______ «___» ________ 20___г.
разрешить ввоз(вывоз) в(из) сектор(а) № _________________ .________
внос(вынос)
Наименование груза______________________________________________
Гражданин______________________________________________________
(Ф. и. о.)

Дата и место рождения : _______________________________
Место жительства (пребывания):________________________
Занимаемая должность:________________________________
паспорт
Документ, удостоверяющий личность: серия__________ , №
Дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность:

Цель ввоза (вывоза):

«____» ___________ 20___г.

Руководитель__________________ ______
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.

Заявка
на разовый пропуск автотранспортных средств,
самоходных машин и механизмов

(Наименование организации или юридического лица,

инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с ____ п о ____ «___»___________20____года разрешить
оформить разовый пропуск для проезда на территорию контролируемой зоны
аэропорта (КЗА) в сектор № __________________
автотранспортного средства (самоходной машины, механизма):
(вид)

(марка)

(модель)

(регистра ц ио н н ы й

(цвет)

з н а к ( н о м ер))

(должность (должности) и Ф.И.О. лица (лиц), под управлением

которого будет находиться данное автотранспортное средство)

Цель пребывания:

«____» ___________ 20___г.

Руководитель__________ /____________
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

Директору ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
Ерченко О.А.

Заявка
на

разовый

пропуск

физического

лица

(Наименование организации или юридического лица,

инициирующего выдачу пропуска)

Прошу Вас в период с ______п о _______

«___» ________ 20___года разре

шить проход на территорию контролируемой зоны аэропорта (КЗА)
в сектор № _________________
гражданина_____ ___ _______________________________________ _______ _
( Ф.

И.

О.)

Дата и место рождения:_______________________________________________
Место жительства (пребывания):_______________________________________
Занимаемая должность:_______________________________________________
паспорт

Документ, удостоверяющий личность: серия_____________ , № __________
Дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность:______________

Цель пребывания:____________________________________________________

«____» ___________ 20___г.

Руководитель __________ /_____________
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

