Изменение с 01.10.2019г. порядка согласования Заявок на пропуска в ПС ФСБ РФ
С 01.10.2019г. в исполнение требований Приказа Росграницы №451-ОД от 27.12.2010 г. изменяется порядок согласования Заявок на пропуска в Отделе пограничного контроля.
Начиная с этой даты Отдел пограничного контроля НЕ будет принимать Заявки от юр. лиц индивидуальных заявителей (клиентов). Заявки на пропуска будут приниматься на рассмотрение
в ПС ФСБ РФ только от представителей терминала АО «ПКТ».
В связи с этим с 01.10.2019г. устанавливается следующий порядок приема Заявок для согласования в Отделе пограничного контроля:
Заявки на разовые пропуска, к которым относятся:
1. Заявки на пешеходные и автомобильные пропуска, оформляемые на срок не более 1 суток;
2. Заявки на разовую аккредитацию водителя и машины, оформляемые для осуществления
разового ввоза/вывоза груза.
Место приема Заявок: 1 этаж пешеходной проходной АО «ПКТ» (отдел пропусков). Время
приема Заявок: круглосуточно без выходных дней. Срок согласования Заявок в ПС ФСБ РФ – не
более 24 часов с момента поступления обращения в уполномоченное подразделение пограничного
органа. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (812) 335-75-88 (круглосуточно).
Для согласования в ПС ФСБ РФ, Заявки данного типа необходимо в распечатанном виде за
подписью руководителя и скрепленные печатью организации, передать в Отдел пропусков АО
«ПКТ». Заявка должна быть представлена в 2 (двух) экземплярах.
Заявки на постоянные пропуска, к которым относятся Заявки на пешеходные и автомобильные пропуска, оформляемые на срок более 1 суток. В Заявку данного типа включаются следующие виды пропусков:
1. Пропуск сотрудника и автомобильный пропуск к нему;
2. Пропуск клиента и автомобильный пропуск к нему;
3. Пропуск сотрудника ГКО и автомобильный пропуск к нему;
4. Постоянный пропуск на срок 1 месяц (ранее Временный) и автомобильный пропуск к
нему;
5. Пропуск водителя контейнеровоза;
6. Пропуск аккредитованного грузового транспорта.
Место приема Заявок на вахте (пост охраны) БЦ «Шереметев» по адресу: г. СанктПетербург, пр. Стачек 47, лит. А. (Станция метро Кировский Завод). Время приема Заявок: ежедневно с 08:00 до 20:00, без выходных и праздничных дней. Срок согласования Заявок в ПС ФСБ
РФ – не более 10 суток. Для согласования в ПС ФСБ РФ подаются Заявки в 3 (трех) экземплярах в
распечатанном виде за подписью руководителя и скрепленные печатью организации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (800) 201-24-24 (круглосуточно).
В личном кабинете на сайте ООО «РОЛИС» можно получить Информацию об этапах прохождения ваших Заявок (https://www.rlisystems.ru/) в списке оформленных Вами Заявок по столбцу
«Статус заявки»:
1этап Заявка, передана на согласование в ПС ФСБ.
2 этап Заявка, согласована ПС ФСБ РФ и находится в отделе пропусков АО «ПКТ», Вы можете
прибыть в Отдел пропусков для дальнейшего согласования заявки и/или получения пропусков.

