
Таможенный Представитель ООО «Тайсу ТБ» 



ООО «Тайсу ТБ» 
• Основано в 2004 г. в составе Логистической группы (1997) 
 

• Учредитель: частное лицо 
 

• Первое Свидетельство получено в 2004 году 
 

• Действующее Свидетельство: 0137/02 от 06/12/2011 
 

• Оборот в 2010: $ 11 млн. 
 

• Оборот в 2011: более $ 15 млн. 
 

• Таможенным брокером ООО «Тайсу ТБ» заявлено и выпущено: 
 
 

-  2010 – 6956 выпущенных ГТД 
-  2011 – 13271 выпущенных ГТД 
 

 
 



Действующее Свидетельство о включении в реестр  
таможенных брокеров 



Производственная структура ООО «Тайсу ТБ» 

Москва 

Порт Владивосток 

SVO 
Голицыно (МО) 
Ж/д ст. Кунцево 

Ж/д 
перевозки 



Экспедирование 

Благодаря наличию долгосрочных договоров с 
компаниями-собственниками автотранспорта в 
России и странах ЕС, а также с морскими линиями, 
ООО «Тайсу ТБ» готово предложить своим Клиентам 
услуги высокого качества по организации: 

- автодоставки грузов из Европы;  

- мультимодальных перевозок через морские порты 
Новороссийск (Россия), Котка/Хамина 
(Финляндия);  

- авиа и ж/д перевозок через Шереметьево и ж/д ст. 
Кунцево; 

- внутренних перевозок (в т. ч. в Белоруссию и 
Казахстан).  



OOO «Тайсу ТБ» предлагает своим Клиентам высококачественный 
сервис по таможенному оформлению товаров: 

• Минимальные сроки таможенного оформления (на данный 
момент в среднем 1.2 дня на поставку) 

 
• Консультации в области подготовки документов, основанные 

на достоверной и актуальной информации (в 2011 году наши 
Клиенты не получили ни одной претензии со стороны таможенных органов); 

 

• Профессионализм сотрудников (100% наших декларантов 
аккредитованы Федеральной Таможенной Службой) 

 
 

 
 



OOO «Тайсу ТБ» располагает широким комплексом программных 
продуктов, направленных на удовлетворение максимальных 

потребностей Клиентов, которые позволяют: 

• Использовать файлы Клиента согласованного формата для 
получения информации, необходимой для оформления ДТ и импорта этой 
информации в ПО "Альта"; 
 

• Предоставлять полную информацию по составу ГТД для 
Клиента, путем экспорта данных из ПО "Альта" в файл Клиента; 
 

• Предоставлять информацию Клиенту о времени прибытия 
транспортных средств Клиента на таможенный терминал, дату выпуска 
товара в свободное обращение и ожидаемую дату прибытия т/с на склад 
Клиента, используя программные средства Клиента, такие, например, как 
Booking Management System (BMS); 

 

• Использовать информацию Клиента из BMS в целях 
рационального распределения работ и своевременного формирования 
пакета документов, необходимых для ТО. 

 
 

 



Клиенты ООО «Тайсу ТБ» 

Наши постоянные Клиенты: 
 

А также: 

И многие другие… 



Письма благодарности 



Письма благодарности 



Контакты 

Тел.: (495) 727 42 38 
E-mail: office@taisu.ru 
 
www.taisu.ru 



Наша компания будет признательна Вам за 
приглашение на участие в конкурсах по выбору 

логистического оператора/таможенного брокера и 
надеется на взаимовыгодное и долгосрочное 

сотрудничество! 
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