Приложение № 4
к Приказу ФТС России
от 25.10.2011 № 2199

10702020, Первомайский

Начальнику ПЗТК ОАО «Владивостокский
морской рыбный порт»

(указывается код и наименование

(указывается декларант, иное лицо, обладающее полномочиями

Таможенный пост

В.Л. Машкову

таможенного органа)

в отношении товаров и (или) транспортных
средств, и их представитель: наименование
или инициалы и фамилия (для физических лиц))

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств
от

29 июня

20 17 г.

На основании части 2 статьи 95, части 2 ст. 111, статьи 108 Таможенного Кодекса таможенного союза, части
5 статьи 161 и в целях реализации пункта 3 статьи 220 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ “О
таможенном регулировании в Российской Федерации” требуется проведение следующих операций в отношении
товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем:
[Х] транспортировка
[-] вскрытие упаковки
[Х] взвешивание
[-] упаковка
[-] иное определение количества товаров
[-] переупаковка
[-] погрузка
[-] вскрытие помещений, емкостей и других мест,
[-] выгрузка
где находятся или могут находиться товары
[-] перегрузка
[-] разделение товарной партии по отдельным
[-] исправление поврежденной упаковки
видам и (или) наименованиям товаров
(выбрать знаком Х одно или несколько значений)
Для определения весовых характеристик товаров, ввезенных на таможенную территорию таможенного союза на
т/х ANDALAS по коносаментам:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

MLVLV590485258
MLVLVMCT757961
MLVLV576131903
MLVLV575450986
MLVLV591006923
MLVLV591006982
MLVLV576131889
MLVLVMCT769826
MLVLV576131884
MLVLVMCT749314
MLVLV574749078
MLVLV576131876
MLVLV576787850
MLVLVMCT749239
MLVLVMCT749241
MLVLVMCT749241
MLVLV576787925
MLVLVMCT769826
MLVLV591071129

MSKU5794399
MRKU7100140
MSKU5028623
MRKU8206218
MSKU5115733
MRKU9186707
TGHU2755024
MSKU2201463
MSKU4443682
MVIU0014479
TKRU4212764
MRKU2125119
PONU1909150
MRKU4943881
MSKU9037496
TCNU8819572
MRKU3667053
MSKU1448675
MSKU9471100

Необходимо в срок до 30.06.2017 17:30 произвести их фактическое взвешивание в рабочее время таможенного
органа
(пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести)

ГГТИ ОКзаСВХ ПТП

А.Ю. Сидоренко

(инициалы и фамилия уполномоченного должностного лица
таможенного органа)
(инициалы и фамилия лица, получившего требование)

При направлении требования по почте или иным
способом:

(подпись)
ЛНП

(дата получения требования)

(подпись)

