Таможенный представитель и таможенный перевозчик
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Профессионально ведет деятельность по
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Имеет 21 обособленное подразделение

таможенному оформлению с 2004 года;

на территории РФ;

Входит в ТОП-40 рейтинга таможенных

Профессиональная ответственность

представителей РФ по количеству
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застрахована.

оформленных деклараций в 2021 году;
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Оказывает услуги для более чем 800
юридических лиц на регулярной основе;
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Является участником
профессиональных объединений;

Квалифицированный персонал в:
Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Новороссийске, Ростове-на-Дону, Выборге,
Брянске, Смоленске, Хабаровске, Новосибирске,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Курске,
Таганроге, Белгороде, Иркутске, Калининграде,
Екатеринбурге, Барнауле, Чите и Ярославле.
ООО «СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС», ОГРН 1037728014158, ИНН 7728284801

УСЛУГИ:

Декларирование товаров во
всех таможенных режимах;

Оформление и проверка транспортных/
товаросопроводительных документов;

Размещение и учет товаров на складе
временного хранения и транспортных
средств в зоне таможенного контроля;

Погрузка-выгрузка и хранение
на товарном складе;

Получение разрешений, лицензий,
сертификатов и (или) иных документов,
подтверждающих соблюдение ограничений;
Оплата таможенных
платежей, налогов;
Присутствие при проведении таможенного
осмотра и таможенного досмотра
декларируемых товаров;
Погрузка-выгрузка и хранение товаров на
складе временного хранения;

Организация перевозки груза
автотранспортом, морским и
железнодорожным транспортом в
контейнере в международном
сообщении и по территории ЕАЭС
Страхование грузов при
транспортировке в страховой компании;
Перевозка грузов под
таможенным контролем;
Перевозка и таможенное
оформление экспресс-грузов.

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ:

Мы делаем ВЭД
эффективной
РАЗМЕЩЕНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

ТОВАРОВ

товаров для личного

в зоне таможенного

пользования, доставляемых

контроля на основе

перевозчиком (транспортной
экспедиторской компанией или
службой курьерской доставки)
в адрес физических лиц;

товаров во всех
таможенных органах
ФТС России;

действующих договоров с
СВХ и ТС во всех регионах
присутствия

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:

Перевозка грузов под
таможенным контролем в
международном сообщении
и по территории ЕАЭС
автотранспортом
или в контейнере.

Транспортно-экспедиторская
деятельность по организации перевозки,
перевалки и хранения груза

ИСТОРИЯ: Полвека на дорогах с 1953 года

С 1993 года носит название
СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС

АВТОБАЗА
п. Шолоховский

Первоначальное название –
Каменская автобаза
Основано в 1953 году в г. КаменскШахтинский Ростовской области
Специализация – автомобильные
перевозки для производственных,
угледобывающих и строительных
предприятий СССР

СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС –
В 1961 году переименовано
в Шолоховское автохозяйство
№ 23 на основании распоряжения
Совнархоза от 12.08.1959 г.

одно из старейших
логистических
предприятий России

узнайте больше:
www.spegat.com

119607, Москва, Мичуринский проспект, д.51, тел. + 7 (495) 6627443, факс + 7 (495) 6627443
эл. адрес : info@spegat.com, www.spegat.com

