ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТТ Логистика
Свидетельство о включении в Реестр Таможенных представителей №

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Таможенное оформление

Международные перевозки

Аутсорсинг ВЭД

МЕСТА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Балтийская
таможня

Московская областная
таможня

Санкт Петербургская
таможня

Домодедовская
таможня

Брянская
таможня

Шереметьевская
таможня

Центры
электронного
декларирования

Тверская
таможня

Дальневосточная
таможня

Центральная
акцизная таможня
Смоленская
таможня

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Основание
компании

Аффилированная
компания Рославль
Терминал

Основание дочерней
транспортной
компании и покупка
собственного
транспорта

Объединение
компаний и
расширение
деятельности

Получение
лицензии

Структурное
подразделение
в Брянске

Структурное
подразделение в
Санкт Петербурге

За год оформлено
более
деклараций

Аффилированная
компания Рославль
Терминал
получил статус
таможенный склад

За год
оформлено
более
деклараций

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

БРЯНСК

МОСКВА

СМОЛЕНСК

РОСЛАВЛЬ

ТВЕРЬ

ВЛАДИВОСТОК

НОВОРОССИЙСК

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРМЬ

УСЛУГИ
Таможенное оформление
Организация международных перевозок грузов
Получение классификационного решения ФТС РФ
Аутсорсинг ВЭД включая лицензионные товары
Комплексная проектная работа по вопросам ввоза импортных товаров
Организация подтверждения соответствия товаров
техническим требованиям Таможенного союза
Консультирование по вопросам применения таможенного
законодательства Таможенного союза

НАШИ ПРОЕКТЫ
Несколько крупных интересных проектных поставок

В
году нам была поставлена задача привезти и оформить завод по производству
керамической плитки в г Железнодорожный в Московской области для ООО
ОПОЧНО
Так как каждую неделю единовременно блоком отгружались от до машин
включая машины под негабаритный груз с нашей стороны требовалось
➔ постоянное планирование необходимого количества машин в зоне загрузки на
требуемые даты
➔ согласование маршрутов для машин с негабаритным грузом
➔ единовременное прибытие на пост всех машин из одной партии загрузки
➔ подача и оперативный выпуск ДТ одним кодом
➔ избегать простоев за счет складной работы нескольких отделов
Также для завода был доставлен пресс в разобранном виде с общим весом
тонн
один средний ящик с весом тонны и один маленький с весом тонн
В общей сложности по данному проекту доставлено машины без получения
классификационного решения ФТС РФ

НАШИ ПРОЕКТЫ
Несколько крупных интересных проектных поставок

В
году поступил запрос на оперативную доставку установки для сушки гранулированного
технического углерода для компании которая входит в десятку мировых лидеров по производству
технического углерода ООО Омсктехуглерод в г Волгограде
Требовалась единовременная поставка разобранного оборудования на машинах из трех стран
Германия Австрия Хорватия включая негабаритных машин с высотой груза
мм и шириной
мм и длинномер под груз с весом тонн и с длинной
мм барабан
Сложность задачи заключалась в сжатых сроках От запроса до выгрузки месяца
В этот срок входило
➔ участие в тендере
➔ согласование разрешений на перевозку негабаритных грузов
➔ подготовка документов для подачи всех машин одной ДТ и одним кодом
➔ ожидание машинами друг друга на СВХ в Европе для единовременного прибытия на пост
➔ оформление ДТ одним днем
➔ выгрузка
Доставка проходила без получения классификационного решения ФТС РФ

НАШИ ПРОЕКТЫ
Несколько крупных интересных проектных поставок

В
году был закончен проект по доставке комплекса технологического
оборудования для автоматизированного производства облицовочного
кирпича и керамического камня в г Грозный для ООО
ГРОЗСТРОЙКЕРАМ
Завод специализируется на выпуске фасадного лицевого кирпича и
строительных блоков
На проект было получено классификационное решение ФТС РФ
Груз поставлялся из Словении на протяжении года
Количество машин по данному проекту составило

тс

НАШИ ПРОЕКТЫ
Несколько крупных интересных проектных поставок

В
году было поставлено оборудование комплекса технологической линии для
производства древесных пеллет методом прессования для лесопильного завода
ООО МАЙЕР МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ в Ленинградскую область Это
один из старейших наших партнеров первая компания образована еще в
году
в Австрии
На проект получено классификационное решение
Доставлено машин
В
году для ООО МАЙЕР МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ в Ленинградскую
область была доставлена печь с механической загрузкой топлива для сжигания
древесных отходов
На данный проект также получено классификационное решение ФТС РФ
Печь разместилась на транспортных средствах

НАШИ ПРОЕКТЫ
Несколько крупных интересных проектных поставок

В
году был завершен проект по ввозу технологического оборудования
свиноводческого комплекса на
и
свиноматок в Нижегородскую и
Владимирскую области соответственно
Оборудование поставлялось от АКО ФУНКИ ведущего в Европе
инновативного датского предприятия которое разрабатывает и производит
полную линию оборудования для свиноводства
Среди плановых мероприятий были организация единовременной
доставки машин на пост и подробная проработка документации для
оперативного оформления на таможенном посту
На проект было получено классификационное решение ФТС РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой опыт в перевозках и оформлении проектных грузов
поставка негабаритных и или тяжеловесных грузов разработка маршрута
получение разрешений сопровождение такелажные работы и пр
разработка проектов под ключ с подготовкой всех необходимых документов
для ввоза планирование доставки и непосредственно ввоз оборудования по
согласованному графику
наличие в штате специалистов по получению классификационного решения в
ФТС РФ
доставка многокомпонентного оборудования поставляемого в разобранном
виде включая оборудование медицинского назначения и медицинской
техники без получения классификационного решения ФТС РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность консолидации и хранения
сборных грузов как в Европе так и на
территории РФ

Работаем со всей номенклатурой
товаров кроме антиквариата
ювелирных изделий и лекарственных
препаратов

Оформление Карнета АТА в том числе
для выставочных мероприятий

Доказываем стоимость

Аффилированный таможенный склад

ПРЕДЛАГАЕМ
высококлассных специалистов

работаем со странами Ближнего Востока

помощь в получении классификационного
решения ФТС РФ

таможенный склад и СВХ в
Рославле

лет опыта работы с различной
номенклатурой

полный комплекс в сфере
транспортной логистики

оформление на любом посту

СВХ в Европе и Китае

БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАПРОСАМ

