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Se puede enviar modificaciones a nivel de 
quipo. 
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Nos informa que hay una PETICIÓN PARA 
aceptar o rechazar
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EL SOBRE informa que se ha recibido documentación : 
ENVIO DOCUMENTOS TTE PENDIENTE

TTE CEDIDO(S)
O PROPIO (N)

ENVIO DOCUMENTOS TTE PENDIENTE
PETICIÓN TRANSPORTE IMPORTACIÓN PENDIENTE
PETICIÓN TRANSPORTE EXPORTACIÓN PENDITENTE

SEGUIMIENTO: Nos indica el estado del EXPEDIENTE

EXP ( Salida del BUQUE)
IMP ( Llegada del BUQUE)
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