
Памятка для водителей, приехавших на загрузку на ОАО«Речицкий 

метизный завод»! 
Уважаемый водитель, в рамках борьбы с угрозой  распространения эпидемии коронавиру-

са убедительно просим соблюдать следующие требование ОАО «РМЗ» c 01.04.2020г.                                          

1.При въезде на территорию завода необходимо в обязательном порядке находится в ме-

дицинской маске либо респираторе. При их отсутствии водитель на территорию не пропускается! 

2.Перечень документов необходимых оставить на транспортной проходной в файлике ли-

бо бумажном конверте: 

РБ (метизная продукция) Дальнее зарубежье РФ И СНГ 

-доверенность -СMR (Международная товарно-
транспортная накладная) 

 

-путевой лист, а при его отсут-
ствии технический паспорт на 
авто и прицеп  

- технические паспорта на авто и при-
цеп прибывшее на загрузку а так же 
паспорт водителя либо при наличии 
копии этих документов  

- технические паспорта на ав-
то и прицеп прибывшее на 
загрузку а так же паспорт во-
дителя либо при наличии ко-
пии этих документов 

-контактный номер мобиль-
ного телефона водителя, при-
бывшего на загрузку 

-контактный номер мобильного те-
лефона водителя, прибывшего на за-
грузку 

 

-контактный номер мобильно-
го телефона водителя, при-
бывшего на загрузку 

телефон для справок по всем вопросам  

+37544-595-44-50, 802340-
50547,50548,50599 

+375 2340 99673 +375 2340 29205                  
+37529-161-09-08 

3. После заезда на территорию, прибыть на площадку ко 2 (второму) складу (внутренний 

рынок на стоянку возле транспортной проходной) и ожидать документов на загрузку которые 

вам принесут к авто вместе с оригиналами тех паспортов и паспорта, при этом водитель должен 

находится в машине и максимально минимизировать передвижение по заводу. 

4.После получения документов на загрузку следовать к указанному складу и при загрузке 

водитель обязан находится в кабине авто.  

5.После загрузки, при необходимости таможенного оформления необходимо поставить 

авто в таможенную зону, водителю находится в авто и ждать указаний работников склада. 

Просим Вас отнестись с пониманием, набраться терпения и соблюдать указанные 

требования ОАО «РМЗ» по загрузке транспорта! 

Благодарим за понимание! 

Линия отреза 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
 

Просьба заполнить таблицу ниже:  

ФИО водителя____________________________________________________ 

Наименование организации, на которую осуществляется доставка продук-

ции  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон водителя______________________________________  

 Дополнительная информация______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


