ИмпэксТрансСервис
общество с ограниченной ответственностью
логистическая компания с многолетним опытом

О НАС

Контакты:
(812) 313 08 75; 313 08 76
www.impextrans.ru
Санкт-Петербург, Большой
пр. П.С., д.48, лит. А, пом.
29Н, оф. 403







Наши услуги:
Осуществление
международных
перевозок промышленного оборудования

ООО «ИмпэксТрансСервис» располагается в Санкт-Петербурге и занимается транспортноэкспедиционной деятельностью с 1999 года.
Мы предоставляем полный комплекс услуг по организации таможенного оформления
и международных перевозок всеми видами транспорта

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
За время деятельности компании реализовано более 150 проектов, среди которых перевозки
негабаритных грузов различной степени сложности, перевозки контейнерами, автомобильные перевозки
из стран Европы, мультимодальные перевозки промышленного оборудования, ж/д перевозки.

Таможенное оформление в любом
регионе РФ в короткие сроки
Оформление классификационного
решения в ФТС России
Оформление всех
сертификатов

необходимых

Страхование груза на условиях
от «всех рисков»

Профессионалы
Квалифицированные
специалисты обладают
многолетним опытом
в сфере логистики

Технологии
Используем актуальные
технологии: мониторинг
транспорта, ЭДО

Сервис
Ведение договоров
и предоставление
личного менеджера

Выгода
Минимизация
издержек при
таможенном
оформлении

Осуществляем следующие
таможенные операции:

 Разработка концепции
таможенного оформления;

 Проверка и подготовка при
необходимости технической
документации для таможенного оформления;

 Полный комплекс услуг по
подготовке документов и
таможенному декларированию
в любом регионе России

При обращении в нашу
компанию Вы получаете
информацию о:





предлагаемом решении в части
таможенного оформления;
сроках таможенного
оформления;
стоимости таможенного
оформления

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
Реализуем таможенное оформление
сложных производственных линий для
промышленного, лесоперерабатывающего, энергетического и нефтяного
сектора.

Для выполнения проектов используем
следующие решения:



оформление классификационных решений
ФТС России



оформление предварительных классификационных решений



комплектные (блоковые) поставки
оборудования

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Каким транспортом возим?
Автомобильным
Морским
Железнодорожным
Авиационным

Мультимодальные
перевозки
СТРАХОВАНИЕ

«ИмпэксТрансСервис»

Наша ответственность

подходит к решению задачи

застрахована

таможенного оформления,

в СК«Капитал-Полис»

исходя из специфики

на максимальную сумму 150 млн.

каждой конкретной поставки

рублей по одной грузовой отправке

Подбор оптимальных
маршрутов
доставки груза в пункт
назначения — одно из главных
достоинств нашей компании
является.
Нам доверяют:

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Группа компаний
СВЕЗА

Мультимодальная доставка оборудования
различных производителей с использованием
автомобильного и морского транспорта

ЗАО «Анжеро-Судженский
фанерный комбинат»

Доставка в т.ч. негабаритного оборудования
термомасляной котельной из Турции в АнжероСудженск, автомобильным и Ж/Д транспортом

ОАО Звезда
Энергетика

Доставка газотурбинной установки Centrax
из Великобритании и Чехии в Санкт-Петербург,
автомобильным и Ж/Д транспортом

HD Energo

Доставка
негабаритных
комплектнораспределительных устройств по марштуру:
Порт Пусан (Южная Корея) - г.Реутов, Мос. обл.
автомобильным, морским и Ж/Д транспортом

Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik
GmbH.

Доставка
и
таможенное
оформление
топочного
оборудования
с
получением
классификационного
решения
из
Австрии,
Румынии, Венгрии и Чехии, автомобильным,
морским и Ж/Д транспортом

Вятский Фанерный
Комбинат (SEGEZHA
GROUP)

Организация
перевозки в том числе
негабаритного оборудования «Raute Oy»
и
«Polytechnik
GmbH»
автомобильным
транспортом
Доставка
и
таможенное
оформление
оборудования в морских контейнерах из Китая
в Московскую область, морским и Ж/Д
транспортом
Проект по доставке оборудования из Европы
в Приморский край с оформлением таможенного
транзита в порту Владивостока, автомобильным и
морским транспортом

с 2008 - по настоящее
время
2010 г.

2012 г.
2013 г.

2015 - по настоящее
время

2017 г.

ООО «Лигнотех»

2018 г.

ОАО «Тернейлес»

2020 г.

ООО «Галичский
Фанерный Комбинат»

2020 г.

Все наши услуги предоставляются в
соответствии с требованиями Российского
Законодательства.

Мультимодальная доставка оборудования
в том числе негабаритного из Италии
и Германии , автомобильным транспортом

НАШ ОПЫТ – ОСНОВА ВАШЕГО ДОВЕРИЯ!
ИНН 7811080962/КПП 781301001; БИК 04403072; Р/с 40702810303000409791 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»

