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 №10
о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств
от

10 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 WIESBADEN по коносаментам:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MLVLV579198350
MLVLV579198349
MLVLV580711713
MLVLVMCT792106
MLVLVMCT777071
MLVLVMCT784669
MLVLVMCT777977
MLVLVMCT782844
MLVLVMCT775993

MLVLVMCT771715
MLVLVMCT771715
MLVLVMCT771715
MLVLVMCT771715
MLVLVMCT771715
MLVLV591053088
MLVLVMCT771481
MLVLV920548375
MLVLV920548375
MLVLVMCT766430
MLVLV582627320
MLVLV582627320
MLVLVMCT782460

MRKU4413264
PONU0662445
TCNU9607860
MSKU1989622
MSKU5146035
CAXU6732548
CAXU8064751
MRKU3799996
MRKU6289208
MRKU4080501
MRKU4488561
MSKU0729019
MSKU9977546
TCLU8685882
MRKU7723108
MRSU3346816
MRKU8831350
MSKU3053463
MRKU5139862
MRKU7048709
TCLU6131460
PONU0431003

23.
24.
25.
26.
27.
28.

MLVLVMCT762946
MLVLV920548394
MLVLV573035168
MLVLVKOR000059
MLVLVMCT777741
MLVLVMCT765957

MRKU4870620
MRKU3848806
MSKU9432206
MRKU3931947
MRKU3577200
MSKU2936735

Необходимо в срок до 10.07.2017 17:30 произвести их фактическое взвешивание в рабочее время таможенного
органа
(пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести)

CГТИ ОКзаСВХ ПТП

М.В. Козлов

(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)

