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Необходимые сведения на водителя (сопровождающее лицо), транспортное средство, груз 

для оформления пропуска на территорию "ЗАО "АКС" (Порт) 

 

 

1. Сведения на водителя - гражданина РФ, транспортное средство и груз должна быть 

предоставлена до 12.00 (МСК) не менее чем за 1 (один) полный рабочий день до 

планируемой даты доставки груза в порт. Для оформления пропуска для водителя - НЕ 

гражданина РФ, дополнительно, необходимо предоставить копию паспорта (лист с 

фото). Срок оформления пропуска: 1 - 3 рабочих дня. 

2. Для оформления пропуска (для водителя - гражданина РФ) необходимы следующие 

2.1. На водителя: 

1. Полные ФИО водителя; 

2. Дата и место рождения; 

3. Серия и № паспорта; 

4. Кем и когда выдан паспорт; 

5. Прописка; 

6. Номер телефона водителя; 

7. В случае проезда на территорию порта сопровождающего лица – 

предоставляются  аналогичные сведения. 

2.2. На транспортное средство (ТС): 

1. Марка / модель ТС; 

2. Гос. номер ТС, 

3. Цвет ТС; 

4. Гос. номер полуприцепа. 

3. Сведения на груз 

3.1. Тарно-штучный, без упаковки, ТС: 

1. Общее наименование груза; 

2. Габаритные размеры и вес каждого грузового места; 

3 . Общий вес и объем; 

4. Тип упаковки. 

3.2. На контейнеры: 

1. № контейнера (4 буквы (префиск) + 7 цифр); 

2. Тип контейнера (20 или 40 футовый, сухой или реф., высокий (НС) или 

стандартный (D/Dry)); 

3. № пломбы; 

4. Общий вес и объём  

5. Характер груза в контейнере 

4. ВНИМАНИЕ: 

( ! ) В порт не пропустят водителя без наличия паспорта. 

( ! ) Если а/м либо водитель поменялись – необходимо подавать новую 

заявку. ( ! ) В порт автомобиль должен заезжать только с грузом для сдачи в 

порту. 

Если, помимо груза для сдачи в порту, в кузове ТС будет находиться посторонний груз 

(груз для другой компании, расположенной за пределами порта или крупные личные 

вещи водителя), необходимо заранее уведомить об этом - предоставить список 

такого груза (наименование, количество мест, вес) вместе со сведениями о ТС 

Форма заполнения сведений на водителя (сопровождающее лицо) и ТС для оформления 

пропуска на территорию "ЗАО "АКС" (Порт) прилагается (Приложение № 1). 

 


