
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

СЕКТПЧСАТЕ ОЕ АРРКОУАЬ ЁОВ УЕНТСЬЕБ САВКУПС СЕКТАПЧ ВАЫСЕКОПЗ

Настоящее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортноесредство отвечает усл
предписанньтм Европейским соглашением о международной дорожнойперевозке опасных грузо

1. Свидетельство №: 2. Предприятие- . 3. Идентификационный 4. Ре .тй номер
78 изготовитель номер транспортного ется):

047883 транспортного средства: средства:

{% №№@ ?гзбоаід , 73/0379Ш ? 2 / /у}5—<р
5. Наименование перевозчика, оператора или владельца и его адрес: "тж, Д 4’
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. /Й/ЁЁ ////ес/—эге4@ „%%/*ЭРЖ— 03/8

6. Описание транспортного средства‘: /

№……” ^7%№463 “3
7. Обозначение(я) транспортного средства согласно пунктут9.1.1.2 ДОПОГ

Ехш/ ‚ /97 1:1: "" МЕЁУГН

... _ 3 /8. Износостоикая тормозная система:
Ю/Непрттменимо д_;"с=__./:__
ш Эффективно согласно пункту 9.2.3.1.2 ДОПОГдостаточна д .;1 транспортнойединицы___т

9. Описание встроенной(ых) цистерны (цистерн)/транспортн атареи (если имеется):
9.1. Предприятие-изготовитель цистерны:
9.2. Номер утверждения цистерны/транспортногосредств
9.3. Серийный номер цистерны, присвоенный предприя
средства-батареи:
9.4. Год изготовления:

’ТСЛБМ/ОбОЗНЗЧСНИС ЭЛЕМЕНТОВтранспортного

9.5. Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1 ОГ:
9.6. Специальные положения ТС и МТ согласно 1 ОПОГ (если применимо)6:

10. Опасные грузы, разрешенные к перевозк
Транспортное средство отвечает условия для перевозки опасных грузов, отнесенных к

(ым) в графе 7.обозначению(ям) транспортного средс

10.1. В случае транспортногосредс А грузы класса 1, включая группу совместимости ]
3

ИЛИ ЕХ/Ш ш грузы класса 1, исключая группу совместимости ]

10.2. В случаеавтоцистер :. ‚ о средства—батареи3

Ш МОГУТ перевоз -щества‚ разрешенныеСОГЛЗСНОКОДу ЦИСТСрНЫ И ЛЮбЫМ СПСЦИЗЛЬНЫМ

положения, нкте 93,

ИЛИ

могутп ‚ ько следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки и
надле` -ное наименование):

только вещества, не способные опасно реагировать с материалами корпуса, прокладок,
тной внутренней облицовки (еслипрйіётенитгто).

вительно до: ;,Печать учреждения, выдавшего свидетельство" А7 ’
’ `/7 (“>И ‚ № 2 Место дата, подпись % 6 УЗО/

1 Согласно онрелепениям механическихтранспортных средств и при '1О.прирепениых в приложении 7 к Сволнойрезолюции о конструкции
транспортных средств (СРЗ) или директиве 9727 ЕС. ‘ "" " ' (`

2 Ненужное вычеркнуть.
3 Отметить нужное.
4 Указатьсоответствующеезначение. Значение, равное 44 т ‚ не будетограничиватьдопустимуюмаксимальную массу, указанную в регистрационном(ых)документе(ак).
5 Бетис-сша, отнесенные к колу цистерны, укашнному в графе 9, или к друтим конг… цистерн, разрешенным согласно иерар\ии‚ предусчотренноіі в пунктах 4.3 3.1.21…"
4.3.4.1.2, с учетом специального(ых)положенияши), если оно (они) предус\1отрено(ы).

6 Не требуется, когда разрешенные вещества перечислены в пункте 10.2.


