
Инструкция для забора груза пришедшего в сборном 

контейнере ООО «ВОСТОКТРАНСХОЛДИНГ»



АКТ 1 «Прибытие груза в порт Владивосток»

 Перед прибытием груза сотрудники ООО «ВостокТрансХолдинг» уведомляют 
Получателя о планируемом прибытии груза в сборном контейнере.

ВАЖНО! Получатель после уведомления 
необходимо начать подготовку к таможенному оформлению груза

 После прибытия в порт Владивосток компания ООО «ВостокТрансХолдинг» 
занимается расформированием контейнера на CFS складе. Обычно процедура 
расформирования занимает 1-3 дня.

 После расформирования производится рассылка коносаментов для 
таможенного оформления.

После получения коносамента, 

можно подавать декларацию в таможню!



АКТ 2 «Получение груза»

 После таможенного оформления и выпуска груза, необходимо сообщить 

сотрудникам ООО «ВостокТрансХолдинг» о выпуске на электронные адреса

для организации «закрытия склада», подготовке документов и выставления 

счета.

Забрать груз на складе 

самостоятельно

Организовать доставку 

силами ООО «ВТХ»

Способ получения груза

Подробная инструкция для 

самостоятельного получения 

груза

Запросить стоимость доставки 

на склад Получателя

Заказать доставку!

(Заявка на доставку)
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 Карта офиса ООО «ВостокТрансХолдинг»
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 Контакты сотрудников ООО «ВТХ»



Инструкция для самостоятельного 

получения груза

 Синий цвет – задача сотрудника ООО «ВТХ»

 Зеленый цвет - задача получателя

1) Уведомление о выпуске груза таможней сотрудников ООО «ВТХ»

2) Прислать данные на сотрудника/водителя и автомобиль, которые фактически будут получать груз

3) Оформить пропуск на водителя и авто на сайте ПАО «ВМТП» на требуемую дату

 http://www.vmtp.ru -> Клиентам -> Получение разового пешеходного пропуска

 http://www.vmtp.ru -> Клиентам -> Получение разового автомобильного пропуска

4) После оформления пропуска, на указанный в заявке e-mail придут согласованные бланки заявки на
оформление пропуска. Их необходимо распечатать, заполнить графу «должность руководителя» поставить
подпись и печать указанной компании.

5) Закрытие склада сотрудниками ООО «ВТХ»

6) подготовка материального пропуска на Получателя

7) Выставление счета за размещение и хранения груза

8) После подтверждения что все документы готовы, необходимо приехать офис ООО «ВТХ» для получения
документов на груз. Документы будут выданы после оплаты счета и фактического зачисления средств на счет.

 Материальный пропуск – 1 лист,

 Деливери на груз – 2 листа

9) Перед отправкой в порт убедитесь что у вас на руках весь пакет документов

10) Получение груза на CFS складе ПАО «ВМТП»

ВАЖНО! Потребуется 

доверенность от получателя 

указанного в коносаменте на 

сотрудника для получения 

документов на груз

http://www.vmtp.ru/
https://www.vmtp.ru/klientam/zayavka-na-peshehodnyj-propusk
http://www.vmtp.ru/
https://www.vmtp.ru/klientam/zayavka-na-propusk


Офис ООО «ВостокТрансХолдинг»

Адрес: 690014, Россия, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева 103, 2й этаж

Перед отправкой в офис ООО «ВТХ» сотрудника вашей компании для получения документов 
убедитесь что:

 Счет оплачен и ООО «ВТХ» получили средства;

 У сотрудника на руках есть доверенность от Получателя (компания Получатель указана в 
коносаменте в графе «Consignee»);

 У сотрудника на руках есть паспорт для подтверждения личности;

Если после получения документов на груз сотрудник сразу отправится на склад для получения 
груза, сотрудник получателя должен иметь при себе так же следующие документы:

 Отношения для получения пропусков на территорию ПАО «ВМТП»;

 СОР на машину которая будет вывозить груз;



Заявка на доставку

Для организации доставки силами ООО «ВТХ» необходимо в предоставить 

следующие данные

 Получатель, ИНН

 Конечный адрес доставки

 контакты получателя

 Наименование груза (количество мест, вид упаковки, вес брутто/нетто, 

объем, стоимость)



Полный пакет документов для получения груза

После выпуска груза, оформления пропусков на въезд в порт и получения документов в офисе ООО «ВТХ», у 
сотрудника получателя на руках должны быть следующие документы:

1. Паспорт;

2. Свидетельство о Регистрации транспортного средства (СОРка);

3. Пешеходный пропуск на вход в порт с печатью и подписью; – 1 лист

4. Автомобильный пропуск на въезд в порт с печатью и подписью; – 1 лист

5. Материальный пропуск на груз с печатью ООО «ВТХ»; - 1 лист

6. Деливери на двух листах с печатью ООО «ВТХ»; - 2 листа

7. Доверенность от ООО «ВТХ» на получение груза; - 1 лист

ВАЖНО! После получения груза на складе ПАО «ВМТП», до выезда из порта у получателя на руках 
должна остаться половинка материального пропуска, эту половинку необходимо предъявить на проходной 
для вывоза груза с территории ПАО «ВМТП»



Доверенность на сотрудника получателя

На бланке предприятия

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

г. __________ «___»____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «________» ИНН_____, КПП____, зарегистрированное по адресу _____________________________, в лице Генерального 
директора _________________________, действующего на основании Устава, 

доверяет (Фамилия Имя Отчество) ,паспорт РФ ___ №____, выдан _____, дата выдачи _______, прописка: __________, представлять интересы, представлять интересы 
ООО «_________» и выполнять все необходимые формальности,  связанные с получением и отправкой  груза и документов на груз, пришедших в адрес ООО «________», 
а также быть представителем во всех таможенных органах по таможенному оформлению вывозимых товаров с/на территорию Российской Федерации, подлежащих 
таможенному оформлению, производить декларирование товаров, находящихся под таможенным контролем, предъявлять декларируемые товары, участвовать в 
досмотре, осмотре, для чего предоставляется право: подавать и получать необходимые заявления, акты, справки, таможенные декларации и другие документы, 
оплачивать необходимые денежные суммы, сборы, таможенные пошлины, пени, штрафы, получать регистрационные  и иные документы.

Доверенность без права передоверия.

Доверенность действительна до «__» ________________ 20___ года.

Подпись ___________________    (Ф.И.О. доверенного лица) удостоверяю.

Генеральный директор                                ________________                    _____________________

м.п.      (подпись) (Фамилия И.О.)



Карта офис ООО «ВТХ»

VOSTOKTRANSHOLDING LLC



Проходные ПАО «ВМТП»



CFS склад ПАО «ВМТП»



Контакты сотрудников ООО «ВТХ»

 Наш адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева 103, 2й этаж

 Режим работы: пн-пт с 9:00-18:00

Таможенное оформление:

Исполнительный директор

Новиков Сергей Викторович - sn8@vostoktransholding.com

+7 (423) 255-63-92

Ведущий специалист отдела организации перевозок 
Смыслов Антон Васильевич - vthopr4@vostoktransholding.ru

+7 (423) 274-04-39

Логистический отдел:

Специалист отдела организации мультимодальных перевозок

Крылов Александр Александрович - vthopr12@vostoktransholding.ru

+7 (423) 274-04-39

Специалист отдела организации контейнерных перевозок

Бутурлин Анатолий Сергеевич - vthopr8@vostoktransholding.ru

+7 (423) 274-45-44

Организация выдачи сборных грузов:

Специалист отдела организации перевозки сборных грузов

Филиппов Алексей Александрович - sales4@vostoktransholding.ru

+7 (423) 274-43-41

+7 (914) 704-43-41




