
Дополнение к договору поручительства по 
обеспечению уплаты таможенных платежей при 
внутреннем и международном таможенном 
транзите

                  ДОПОЛНЕНИЕ N _________/________/_______
       к Договору поручительства по обеспечению уплаты таможенных
       платежей при внутреннем и международном таможенном транзите
               от ________ 200_ г. N _____/______/_______
между ________________________________________ таможней (Кредитор), с одной
        (наименование таможенного органа)
стороны, и _________________________________ (Поручитель), с другой стороны,
            (наименование поручителя)
в  дальнейшем  именуемые "Стороны" в соответствии с   п. 1.2   Генерального
договора  поручительства  по обеспечению уплаты таможенных платежей лицами,
осуществляющими перевозку товаров при внутреннем и международном таможенном
транзите, от "__" _____ 200_ г. между ФТС России и Поручителем договорились
о нижеследующем:
Поручитель поручается перед Кредитором за Должника:
---------------------------------------------------------------------------
¦Должник            ¦Наименование организации (перевозчика, экспедитора), ¦
¦                   ¦местонахождение; ИНН, ОГРН, ОКПО (при наличии)       ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Сумма обеспечения  ¦Сумма цифрами и прописью                             ¦
¦                   ¦                                                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Товары             ¦Наименование, количество, стоимость, вес товаров в   ¦
¦                   ¦соответствии с коммерческими, транспортными          ¦
¦                   ¦(перевозочными) документами                          ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Дополнительная     ¦                                                     ¦
¦информация/        ¦                                                     ¦
¦Представленные     ¦                                                     ¦
¦документы          ¦                                                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Транспортное       ¦Марка, регистрационный номер (тягач, прицеп,         ¦
¦средство           ¦полуприцеп), номера контейнеров                      ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Номер транзитной   ¦Номер ТД                                             ¦



¦декларации         ¦                                                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Дата выдачи        ¦Число, месяц,¦Срок таможенного ¦Число, месяц, год    ¦
¦разрешения на      ¦год          ¦транзита         ¦                     ¦
¦ВТТ/МТТ товаров    ¦             ¦                 ¦                     ¦
+-------------------+-------------+-----------------+---------------------+
¦Таможенный орган   ¦Код таможенного органа, наименование,                ¦
¦назначения         ¦местонахождение                                      ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Таможенный орган   ¦Код таможенного органа, наименование,                ¦
¦отправления        ¦местонахождение                                      ¦
--------------------+------------------------------------------------------
   Подробная  информация  о  товарах  содержится в транзитной декларации и
коммерческих, транспортных (перевозочных) документах.
   Настоящее  Дополнение  с  момента  его подписания является неотъемлемой
частью Договора поручительства.
   Настоящее  Дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
                             Подписи Сторон
Поручитель в лице ___________   ___________________________________________
                  (подпись)           (Ф.И.О. уполномоченного лица)
              М.П.       по доверенности от ___________________ N ________
Кредитор в лице   ___________   ___________________________________________
                  (подпись)           (Ф.И.О. уполномоченного лица)
              М.П.       по доверенности от ___________________ N ________
Отметка об исполнении обязательства:
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО                          _______________________
                                                      (дата, подпись)
                                                                      М.П.
Дата поступления товара в
таможенный орган назначения                         _______________________
                                                           (дата)
Файл электронного подтверждения                     _______________________
                                                        (имя файла)
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕКРАЩЕНО в связи с полной уплатой таможенных платежей
п/п N ______ от ______ 200_ г. на сумму _______ руб.
                                                   _______________________
                                                      (дата, подпись)
                                                                      М.П.


