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Образец

__________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ТОВАРЫ

"__" ______ 200_ г.                       ________________________
(место составления)

_________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
руководствуясь требованиями ст. 377 Таможенного кодекса Российской
Федерации   при  проведении  специальной  таможенной  ревизии   на
основании ________________________________________________________
(дата и номер решения о назначении таможенной ревизии)
в отношении _____________________________________________________,
(указывается проверяемое лицо)
в соответствии с постановлением от "__" ____________ 200_ г.
в присутствии  лица,  у  которого  обнаружены  товары,  либо   его
представителя ____________________________________________________
(инициалы и фамилия, должность, паспортные
данные, доверенность)
________________
(подпись)
с участием специалиста __________________________________________,
(инициалы и фамилия, место жительства и
(или) регистрации, реквизиты документа,
подтверждающего его профессиональную
компетенцию)
которому разъяснены его права и обязанности,  предусмотренные  ст.
384 Таможенного кодекса Российской Федерации,
_______________________
(подпись специалиста)
с участием переводчика ___________________________________________
(инициалы и фамилия, место жительства
и (или) регистрации)
в присутствии понятых:
1. _______________________________________________________________
(инициалы и фамилия, место жительства и (или) регистрации)
2. _______________________________________________________________
(инициалы и фамилия, место жительства и (или) регистрации)
наложил арест на следующие товары:
_________________________________________________________________.
(производится описание товаров, на которые наложен арест, с
указанием их идентификационных признаков, упаковки, количества,
либо делается указание о приложении к данному протоколу описи)

Товары, на которые наложен арест,  переданы  на  ответственное
хранение ________________________________________________________.
(указывается лицо, кому переданы товары, и место их
хранения)

Лицу,  которому  товары   переданы  на   ответственное   хранение,
объявлено   о  запрете распоряжаться  и  пользоваться товарами, на
которые наложен арест:
___________________________
(подпись указанного лица)

Лицу, которому товары переданы на хранение, объявлено  о  создании
временной зоны таможенного контроля:
___________________________
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(подпись указанного лица)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
_________________________________________________________________.
(каких именно, кем именно)

Заявления,  замечания,  объяснения,  ходатайства,  поступившие  во
время наложения ареста: _________________________________________.

Приложение: _____________________________________________________.
(указываются материалы, полученные при наложении
ареста с применением установленных способов
фиксации)

Протокол мною прочитан (переведен мне на _________________ язык).

Лицо, у которого
обнаружены товары (его представитель) _____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)
_____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)

Участвующие лица                      _____________ ______________
(специалист, переводчик)                (подпись)    (инициалы,
фамилия)
_____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)

Понятые:                              _____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)
_____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)

Протокол составил:                    _____________ ______________
(подпись)    (инициалы,
фамилия)

Копию настоящего протокола получил:

______________      _____________     ____________________________
(должность)         (подпись)             (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 200_ г.
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