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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
осмотра принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов

"___"________________ 20__ г.               __________________________
(место составления)

Осмотр начат   "__" ___________ 20__ г. в "__" ч "__"  мин.
Осмотр окончен "__" ___________ 20__ г. в "__" ч "__"  мин.

______________________________________________________________________
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,

______________________________________________________________________
составившего протокол)

с  участием  законного  представителя юридического лица или иного
его   представителя / индивидуального    предпринимателя    или    его
представителя: _______________________________________________________
(наименование, организационно - правовая форма

______________________________________________________________________
юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),

______________________________________________________________________
юридический и фактический адреса / фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер,

______________________________________________________________________
место проживания и / или регистрации, паспортные
и другие данные)

Законному представителю юридического лица или иному его представителю,
индивидуальному  предпринимателю  или  его представителю разъяснены их
права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.4, 25.5 КоАП России,

_____________
(подпись)

в присутствии понятых:
1. ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или
регистрации)
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2. __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или
регистрации)

которым  разъяснены их права и обязанности,  предусмотренные ст.  25.7
КоАП России,

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

с соблюдением требований ст. 27.8 КоАП России произвел осмотр: _______
______________________________________________________________________
(наименование помещений, территорий и находящихся там вещей

______________________________________________________________________
и документов)

_____________________________________________________________________,
находящихся по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________
после чего ___________________________________________ было предложено
(фамилия и инициалы)

выдать добровольно ___________________________________________________
(наименование предметов, вещей, документов)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
который   согласился  / отказался  (ненужное  зачеркнуть)  добровольно
выдать предметы,  вещи,  документы, обладающие признаками вещественных
доказательств по делу об административном правонарушении и необходимые
для его своевременного и правильного рассмотрения.

Осмотром установлено: ________________________________________________
(указываются сведения об осмотренных

______________________________________________________________________
территориях и помещениях, а также об обнаруженных вещах

______________________________________________________________________
и документах)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В  ходе  осмотра  с соблюдением  требований  ст.  27.10 КоАП России по
настоящему протоколу изъяты:

----T-----------------------------T---------------T------------------¬
¦No.¦Наименование и индивидуальные¦  Количество,  ¦   Примечание     ¦
¦п/п¦признаки изъятых вещей, вид и¦   мера, вес   ¦   (стоимость)    ¦
¦   ¦реквизиты изъятых документов ¦               ¦                  ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------+
¦   ¦                             ¦               ¦                  ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------+
¦   ¦                             ¦               ¦                  ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------+
¦   ¦                             ¦               ¦                  ¦
L---+-----------------------------+---------------+-------------------

Осмотр проводился с применением ______________________________________
(указать фото- и киносъемка,



______________________________________________________________________
видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств)

Замечания,  заявления, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во
время производства осмотра ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен мне на ______________________ язык).

Приложение: __________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении

______________________________________________________________________
осмотра с применением установленных способов фиксации
вещественных доказательств)

Представитель юридического лица
/ индивидуальный предприниматель
(его представитель)                 ___________ ______________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица             ___________ ______________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

___________ ______________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

Понятые:                            ___________ ______________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

___________ ______________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

_________________________
(должность лица,
составившего протокол,

__________________________          ___________ ______________________
таможенный орган)                (подпись)   (инициалы и фамилия)
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