Уважаемые господа!

Таможенный представитель ООО «СЭЗ-Сервис», предлагает рассмотреть возможность
оказания комплекса услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, для Вашей компании.
Наша компания осуществляет свою деятельность с 2006 года на всей территории
России без ограничений (Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей №
0082/04 от 22.04. 2014 г). В настоящее время в городах: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск,
Истра, Псков, Брянск, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Волжский,
Ставрополь, Новороссийск, Сочи, Владивосток, Находка, Северо-Кавказский регион осуществляют свою деятельность филиалы нашей компании.
Кроме того,
у нас имеется положительный опыт создания функциональных
представительств в любом регионе России, для ведения крупных инвестиционных проектов:
- в г. Череповецке, проект компании «Эйр Ликид»;
- в г. Балаково проект компании «Северсталь»;
- в г. Иваново, проект компании «Ивановский автокрановый завод» и другие проекты.
ООО «СЭЗ-Сервис» предоставляет на постоянной основе услуги в качестве
таможенного представителя таким компаниям как: «Фольксваген Групп Рус», «Вольво
Восток», «Континентал Калуга», «Магна», «Джонсон и Джонсон», «Лафарж», «Эйр Ликид»,
«Линде Газ Рус», «ПепсиКо Холдингс», «Kronospan», «Фрейссине» и другие.
Сотрудники компании «СЭЗ-Сервис» имеют положительный опыт получения
классификационных решений и таможенного оформления с применением особого порядка
декларирования, установленного статьей 107 Федерального закона от 27.11.2010 №311. С
непосредственным участием наших сотрудников получено более 70 (семидесяти) решений
ФТС России о классификации товаров.
Мы имеем значительный опыт таможенного оформления сложного технического
оборудования (сборочных линий, цехов, конвейеров, лабораторий, станков) как в рамках
классификационных решений, так и при декларировании компонентов оборудования своими
наименованиями и кодами ТНВЭД ТС. При оказании наших услуг, не будет отказа по
получению классификационного решения ФТС РФ.
Также информируем вас, что срок получения данного решения, в соответствии с
Федеральным законом № 311 от 27.11.2010г., составляет 90 дней с момента предоставления в
ФТС РФ всех необходимых документов. Как правило, фактический срок получения
увеличивается, т.к. ФТС присылает дополнительные запросы в процессе рассмотрения

документов. И соответственно, начало отсчёта сдвигается на день, когда ФТС получит
последний ответ, на уточняющий вопрос (ФТС все вопросы задаёт не одномоментно), от
участника внешнеэкономической деятельности. Мы же гарантируем, что срок получения
классификационного решения составит не более 45 дней (пропишем это в договоре), несмотря
на получения любого количества дополнительных запросов от ФТС РФ.
Основными примерами реализации проектов по ввозу оборудования с участием нашей
компании являются:
- завод по сборке автомобилей «Фольксваген Групп Рус» ( г.Калуга);
- металлургический завод по производству арматуры «НЛМК-Калуга» д. Ворсино
(Калужская область);
- линии по окраске бамперов легковых автомобилей и сборки сидений компании
«Магна» (Нижний Новгород);
- заводы в России компании Kronospan по призводству двп, дсп,;
- завод по производству ламината «Юнилин» (Нижний Новгород);
- воздухоразделительные установки компании Air Liquide и многие другие.
Кроме того, мы производим доставку и таможенное оформление
металлообрабатывающего оборудования следующих компаний: DMG/MORI SEIKI, Jenoptik,
Mag Ias GmbH, Schenck, Nagel, Gehring, Alfing, Elwema Automotive GmbH, Marpross GmbH.
Наши услуги по таможенному оформлению грузов, следующих в адрес Вашей
компании, будут проведены на высоком профессиональном уровне. Мы рассчитаем и
предложим оптимальное решение по всем вопросам, связанным с таможенным оформлением
таким образом, чтобы минимизировать материальные и временные затраты наших клиентов.
Соответственно, при наличии технического задания на технологическое оборудование,
которое планируется к ввозу, предложим наши ставки по таможенному оформлению
указанного груза.
Осуществляем сопровождение клиента на всех этапах вышеуказанных процедур и
решаем за него (т.е. по согласованию с ним) все вопросы, которые возникают в процессе
таможенной очистки грузов.
На нашем предприятии имеются серьёзные наработки в области доставки грузов из-за
рубежа, а конкретно - доставка габаритных и негабаритных грузов морским, авто и ж/д
транспортом, а также авиа линиями. При делегировании нам услуг экспедитора, мы будем
осуществлять согласование и проверку каждого товаротранспортного документа ещё до
начало отгрузки, чтобы не нарушить документальный порядок отчётности таможенного
оформления оборудования, ввозимого на основании классификационного решения. Всю
коммуникацию с иностранными участниками проекта мы будем осуществлять на том языке,
на котором общаются сотрудники компании отправителя.
Обращаем ваше внимание, что в настоящий момент, в г. Ганновере, Германия
функционирует
представитель нашей компании, который осуществляет полное
взаимодействие с отправителями грузов, по согласованию всех необходимых документов по
отгрузке товаров.

Благодаря налаженной и широкой партнерской сети перевозчиков по всему миру,
предложим оптимальный логистический вариант для конкретного груза.
Постоянным потоком производим доставку иностранных грузов
компании
«Фрейссине» в различные регионы РФ, где проводятся масштабные инженерно-строительные
работы. Была произведена доставка негабарита - деревообрабатывающий завод компании
Kronospan; линии для окраски бамперов автомобилей для компании «B+M SURFACE
SYSTEMS RUS GMBH» из Германии; экспедирование оборудования для теплиц компании
«Теплиц Спец Сервис» из Голландии; спецтехники (горных самосвалов) для компании «ОКАСервис».
Для обсуждения данного коммерческого предложения, предлагаем согласовать место и
время встречи.

