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 №1
о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств
от

03 июля

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 CONTSHIP DAY по коносаментам:

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

SNKO010170510206
SNKO010170510209
SNKO010170600044
SNKO010170600775
SNKO010170605836
SNKO010170605836
SNKO010170605836
SNKO020170605713
SNKO020170606633
SNKO020170606633
SNKO020170606633
SNKO020170607284
SNKO021170600068
SNKO022170600660
SNKO022170602285
SNKO02A170600762
SNKO040170301521
SNKO040170301521
SNKO040170301521

SKLU1111649
SKLU0701086
SKLU1559504
SKLU0710750
KMLU2205945
SKLU0746861
SKLU1099604
TGHU0692673
FCIU3570218
GESU2298286
TGHU1796190
GESU6914950
SKHU9319081
TGHU8448323
SKHU8712290
SKHU8700874
SKHU9501990
SKHU9548405
SKHU9625219

Необходимо в срок до 04.06.2017 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)

