
 или ИМЫНРЁЧ аненлопаз алыб ано ыботч ,ястеуберт икчотрак иктобарбо йоншепсу ялД .йомроф йомеатичонишам ястеялвя акчотраК атЭ
мацзарбо мищюуделс оп имарфиц и ИМАВКУБ ИМЫНТАЧЕП ИМЫНВАЛГАЗ овичробзар ималинреч ИМИНИС -ОНМЁТ

 илсе( нойаР .51
)ястеуберт

неовсирп ежу маВ но илсе ,DI APIC/PAC шаВ етишипв ,ястеянем ен мешйеньлад в и иицартсигер йовреп ирп утадиднак ястеавиавсирп*

 .)автсьлетиж атсем огенделсоп йеицартсигер с ацинартс и ,3-1.ртс( атропсап огокснаджарг юипок екчотрак к етижолирП
.яинавижорп серда йывотчоп етижакУ

xaf/скаФ .01

хыннад езаб в ынемаз ялд юувон юадС

иицартсигер ирп еенар ьсалавадС

йокчотрак йотэ с юадС

:яифарготоф яантевЦ 

теН

 волаиретам хынноицамрофни еинечулоп ан несалгоС

 еигурд зереч ииссефорп юитивзар и утидуа/утечу оп

 йеом ми учадереп юашерзар огеч ялд ,иицазинагро

.иицамрофни йонткатнок

*44.5102.11*

аритравК№ ).прок( моД .81

ацилУ .71

/ дороГ .61
ткнуп .сан

ьтсалбО .41

анартС .31
яинавижорп

йывотчоП .21
скедни      

liam-E .11

ынофелет .баР .9

йыньлибоМ .8
нофелет   

нофелет .моД .7
)ремон+док(    

№яиреС    :тропсаП .6
яинеджор атаД .5

)гг.мм.чч(    

яинеджор отсеМ .4

)тал(

)рку(

)сур(овтсечтО .3

)тал(

)рку(

)сур(ямИ .2

)тал(

)рку(

)сур(яилимаФ .1

:)имыннад имынтропсап с иивтстевтоос в( еыннад еыньланосреп етинлопаЗ

:ьсетеуриртсигер ыВ еыроток ан ,ынемазкэ етьтемтО

 ;еенар ьсилавадС

.тен йиненемзи

йокчотрак йотэ с юадС

:атропсап цинартс иипоК
аД

:иицамрофни йоньлетинлопод еинечулоП

:*)DI( APIC/PAC ыммаргорп акинтсачу ремон йынноицакифитнедИ

мс 4х3 отоф .вЦ

NEAPIC ииссес .г 5102 йоксьрбяон игнинерт/ынемазкэ ан

ИИЦАРТСИГЕР АКЧОТРАК

. .

5102.11.22  )1-AF( 1 - течу йывоснаниФ

5102.11.12    )MF( тнемжденем йывоснаниФ

:ынемазкэ еыннарбыв ьтавадс етеалеж мороток в ,)дорог( ртнец етьтемтО
1SNAF ,vdAxaT ,MF ,duA ,waL ,2-AF ,1-AF ,2-AM ,1-AM ,xaT  : ынемазкЭ

вовьЛ

ксвортепорпенД

асседОвокьраХ

веиК

5102.11.32    )xaT(  иголаН

5102.11.12  )waL( оварП

5102.11.32  )2-AF( 2 - течу йывоснаниФ5102.11.02  )1-AM( 1 - течу йиксечнелварпУ

5102.11.02   )duA( тидуА

5102.11.22  )2-AM( 2 - течу йиксечнелварпУ

5102.11.12 )vdAxaT( ыробс и иголаН

5102.11.22 )1SNAF( УБСП оп течу йывоснаниФ



 )е(йыроток и ьсетеуриртсигер ыВ )е(йыроток ан ,)во(агнинерт яиначноко/алачан ытад и темдерп ьтазаку омидохбоен ефарг йещюувтстевтоос В
   ;)1 – течу йывоснаниФ( 1УФ       ;)1 – течу йиксечнелварпУ( 1УУ       ;)оварП( П       ;)иголаН( Н :оннещаркос ястеавызаку темдерП .еенар илидохорп

)2 – течу йывоснаниФ( 2УФ       ;)2 – течу йиксечнелварпУ( 2УУ            ;)тидуА( дуА               ;)тнемжденем йывоснаниФ( МФ                                       

)АФОУ( вокитилана хывоснаниф овтсещбо еоксниаркУ

)УКПА ФБАФ( УКПА вотсиснаниф и воретлагхуб воротидуа яицаредеФ

)УАБПФ( ыниаркУ воротидуа и воретлагхуб хыньланоиссефорп яицаредеФ

)АБСАУ( воротидуа и воретлагхуб хыннаворицифитрес яицаицосса яаксниаркУ

хишав о ьтащбоос тежом NEAPIC ениаркУ в АБССЕ вонелч-йицаицосса хыньланоиссефорп зи хикак ысорпаз аН .72
?APIC/PAC еммаргорп оп хахепсу хынноицанемазкэ      

еенар )а(лидохорП

еенар )а(лидохорП

)гг.мм.дд( алачан атаД

)гг.мм.дд( алачан атаД

яиначноко атаД

яиначноко атаД

яиначноко атаД

ьсюуриртсигеР

еинечубо яашвидоворп ,яицазинагрОтемдерП

)ямИ ,яилимаФ( ьлетавадоперП

ьсюуриртсигеР

еинечубо яашвидоворп ,яицазинагрОтемдерП

)ямИ ,яилимаФ( ьлетавадоперП

еенар )а(лидохорП

ьсюуриртсигеР

APIC/PAC еммаргорп оп еинечубО .92

еинечубо яашвидоворп ,яицазинагрОтемдерП

)ямИ ,яилимаФ( ьлетавадоперП

)гг.мм.дд( алачан атаД

 йонноицанемазкЭ и мотадиднак уджем иинечюлказ о теувтсьлетедивс енемазкэв еитсачу аз асонзв аталпу и иицартсигер икчотраК йотэ мотадиднак еинасипдоП
 ,»аливарП« еелад(  ынемазкэ ан иицартсигер  ималиварП с иивтстевтоос в ханемазкэ в иитсачу бо аровогод )»ьтеС« еелад( ениаркУ в АРІС юьтес

 огоньларом .ч.т в абрещу ,воктыбу ремзар )а :мищюуделс ос итсонтсач в ,ималиварП с ястеашалгос тадиднаК .)au.apicpac.www етйас ан еыннещемзар
 )ха(енемазкэ в еитсачу аз асонзв оге моремзар ястеавичинарго втсьлетазябо хиовс юьтеС яинешуран еачулс в утадиднак юинещемзов еищажелдоп

 или йобжулс йовотчоп еыннещупод ,мотадиднак с иксипереп итсоньлаицнедифнок яинешуран аз ьтсонневтстевто тесен ен ьтеС )б ;ииссес йещюувтстевтоос
/хывотчоп имяивтсйед имищажелданен еынненичирп ,иктыбу/брещу аз итсонневтстевто тесен ен ьтеС )в ;утчоп ан вотнемукод ичадереп елсоп имацил имиьтерт

 еморк ,тижелдоп ен утарвзов ханемазкэ в еитсачу аз сонзв )г ;тобар хынноицанемазкэ .ч.т в вотнемукод уклысереп хищюавижулсбо ,бжулс хиксреьрук
.ималиварП хыннертомсудерп веачулс

: атаД

:иицартсигер аротанидроок ьсипдоП**

:      )ОИФ( иицартсигер ротанидрооК**

)аротанидроок зереч иицартсигер ирп ястеянлопаЗ**(

 ынереворп еыннад еынткатнок/еынтропсап еыннелватсодерП

:атаД:атадиднак ьсипдоП

яинелпутсв доГ еонвиткеллоК

еоньлаудивиднИ

еоннавориицоссА
:автснелч пиТ

)арутаивербба( иицаицосса .форп еинавонемиаН

)яиненлопаз огоньлетазябо ялд елоп(?ьтатс ьсетеавереман / ьсетеялвя ыВ иицаицосса йоньланоиссефорп йокак монелЧ .82

яиначноко доГ .52

 .62
ьтсоньлаицепС

умолпид оп      

)йинещаркос зеб ,еонлоп( яинедеваз огонбечу еинавонемиаН .42

 еогурДеешсыВеешсыв .чнокоеНеоньлаицепс .ндерСеендерС:еинавозарбО .32

ьтсонжлоД .22

отсеМ .12
ытобар     

огоксретлагхуб ерефс в ытобар жатС .02
)тел овтсечилок( атидуа и атечу      

 ,яитяирпдерп( УОПРГЕ доК .91
)етеатобар ыВ мороток   ан

Г Г . .

Г Г . .

Г Г . .

еенар )а(лидохорП

)гг.мм.дд( алачан атаД

яиначноко атаДьсюуриртсигеР

еинечубо яашвидоворп ,яицазинагрОтемдерП

)ямИ ,яилимаФ( ьлетавадоперП

ьсюаверемаН

 хыннелватсодерп уктобарбо ан еисалгос теад тадиднак ,укчотрак яавысипдоП
 оп иицакифитрес и яинавонемазкэ ,яинечубо юьлец с ,хыннад хыньланосреп

 вонемазкэ ечадсен/ечадс о иицамрофни еинелватсодерп ан ,АРІС/PAC еммаргорп
.ястеялвя но огороток монелч ,яиненидеъбо огоньланоиссефорп масорпаз оп

. .

Г Г . .

Г Г . .

Г Г . .

Г Г . .


