Комплексный
таможенно-логистический
провайдер

Ключевые принципы корпоративного управления
прозрачность всех процессов для клиентов и партнёров;
активность и профессионализм управленческого состава;
последовательность и коллегиальность в принятии решений

О компании
Группа компаний "ТАМАРИКС" содействует таможенному оформлению грузов
на высоком профессиональном уровне.
Компания выполняет: полный комплекс работ по таможенному декларированию,
проверке товаросопроводительных документов, присвоению кодов ТН ВЭД, расчету
таможенных платежей, подготовке информации о товарах к
декларированию. Группа компаний «ТАМАРИКС» обеспечивает оперативное,
своевременное и полное прохождение всех таможенных формальностей. Высокая
квалификация сотрудников Компании и надежные деловые отношения с
партнерами позволяют избежать бюрократических задержек на всех этапах
доставки груза.

О компании
Группа «ТАМАРИКС» включает в себя ООО
«ТАМАРИКС Лоджистикс» и ООО «ТАМАРИКС»
компании обладают самой широкой сетью
Таможенных терминалов (СВХ), обособленных
подразделений и филиалов в Северо-Западном,
Центральном, Сибирском и Приволжском
федеральном округе. Оборот группы «ТАМАРИКС»
составляет более 500 млн. рублей в год.
Коллектив предприятий имеет более чем 20-ти
летний опыт работы в транспортно- логистической
сфере системы РОСТЭК и ТАМАРИКС.
ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс» включен в
Реестр таможенных представителей Федеральной
таможенной службы и осуществляет свою
деятельность как таможенный представитель.
Свидетельство №0540/07 от 13.02.2017.
ООО «ТАМАРИКС» единая сеть таможенных
терминалов (Складов временного хранения (СВХ)).

Основные услуги
Таможенное оформление товарных партий с
большой номенклатурой товаров.
Таможенного оформление товаров, ввозимых в
Россию в качестве вклада в уставный капитал
предприятия.
Подготовка документов и получение
классификационных решений ФТС на различные
виды сложного технологического оборудования
и комплектные объекты, включая применение
особого порядка декларирования.
Подготовка документов для согласования
индивидуальных схем таможенного оформления
грузов и транспортных средств в таможенных
режимах по желанию заказчика

Наши клиенты

Таможенные терминалы
«Московский»
196626, Санкт-Петербург пос. Шушары, ул. Поселковая 12, литера А
«Северо-Восточный»
194292, Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 40, литера А
«Гатчинский»
187401, Ленинградская область, Гатчинский р-н, Пригородная волость, 45-й км автодороги
Санкт-Петербург – Псков, Промзона «Торфяное-1», д. 4

Таможенные терминалы
«Волховский»
187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Гагарина, д. 1 , д. 12, лит. В
«Нефтекамский»
452680, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2, строение 87
«РОСТЭК-Нева»
196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона Металлострой», дорога на
Металлострой, д.10, лит. М, А, Б
«РОСТЭК-Янино»
88689, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино- Восточный, деревня
Янино-1, торгово-логистическая зона «Янино-1», №1

Подразделения
Центральный офис
Таможенное оформление в зоне действия:
Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской таможнях и
Центральной Акцизной таможни (СЗАТП (С) ОТО и ТК №3)
194044,г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский проспект, 30 кор. 2
Обособленное подразделение «Гатчина»
188350, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
Пригородная волость 45 км автодороги
Санкт- Петербург-Псков, промзона Торфяное-1,4, А
Обособленное подразделение «Волхов»
187401, Ленинградская обл., Волховский р-н,
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 1
Обособленное подразделение «Сыктывкар»
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 4

Подразделения
Обособленное подразделение «Карелия»
185035, Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Фридриха Энгельса, д. 25
Обособленное подразделение «Вологда»
160028, Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Гагарина, д. 84 А
Филиал «ТАМАРИКС «Лоджистикс-Восток»
450005, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Мингажева, 129
Филиал «ТАМАРИКС «Лоджистикс-Владимир»
600035,г. Владимир, ул. Куйбышева 28

Наши возможности
С помощью технологии удаленного оформления
предприятие работает в зоне деятельности
Смоленской, Московской областной,
Новосибирской, Новороссийской, Краснодарской и
Владивостокской таможен ФТС РФ.
ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс» является
уполномоченным субагентом по обеспечению
процедуры ВТТ в доставке грузов от пограничного
таможенного органа до внутреннего таможенного
органа РФ или при транзите до границы РФ.
Более 100 сотрудников предприятия в режиме 24/7 оказывают данную услугу по всей
Государственной границе РФ в СЗФО и удаленно по всей России. Данные операции
отработаны и соответствуют высшим показателям KPI, принятым к исполнению в рамках
стандартов качество Корпорации TAMARIX.
Дополнительно готовы предоставить сопровождение при прохождении ТС МАПП
Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Себеж, Пыталово, Псков и единую ставку,
включающую услуги по предоставлению обеспечения при ВТТ и услугу по
предварительному информированию.

Логистика
В части международных и внутрироссийских перевозок, учитывая наши возможности и
исключительную надежность компании, позвольте уточнить, что мы готовы по
необходимости подключиться к Вашим задачам любого плана.
Мы являемся крупным оператором морского фрахта, имеем прямые сервис-контракты с
мировыми линиями, такими как Maersk, CMA-CGM, OOCL, YangMing, MSC, APL, HapagLloyd,
Evergreen, COSCO, China Shippingи т.д. (всего более 100 линий)
Собственный департамент экспедирования позволяет нам оперативно и четко
отрабатывать вопросы внутрипортового экспедирования, отслеживания грузов на
терминалах порта Санкт-Петербург, Усть-Луга, Бронка, Кронштадт, Мурманск, Архангельск,
Новороссийск, Калининград.
Мы готовы обеспечить Вам доставку грузов морским, автомобильным, ж/д, авиа
транспортом от двери любого адреса в Европе, США, ЮАР, Австралии, организовать
сборные отправки любой категории сложности через сеть собственных складов в Польше
(Варшава), Германии (Гамбург), Эстонии (Таллинн), Латвии (Рига), Финляндия (Котка, Хамина).

Логистика
Авиафрахт
Внутрипортовая логистика
Внутрироссийские и сборные грузы
Железнодорожная логистика
Международные автоперевозки
Негабаритные перевозки
Организация сюрвея
Таможенный транзит
Транспортная логистика и экспедирование

Контакты
Отдел по работе с клиентами
Тел.: 8-800-333-07-40 Тел.: +7 (812) 640-38-91 sales@tamarix-group.ru
Дозоров Сергей Алексеевич
Генеральный директор
ООО «ТАМАРИКС Ложистикс»
+7 812 242 10 00
sergey.dozorov@tamarix-group.ru
Олег Алексеев
Руководитель Дирекции продаж
ООО «ТАМАРИКС Ложистикс»
+7 812 242 10 00
+7 921 977 77 72
oleg.alekseev@tamarix-group.ru
Головной офис Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 242-10-00 факс: +7 (812) 640-39-98 info@tamarix-group.ru

