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ООО «ТАЙСУ-ТБ»

Филиал ООО «Тайсу-ТБ» в г. Калининград.
• Начал работу в Калининграде в 2010 г. в качестве обособленного 

подразделения таможенного представителя ООО «Тайсу-ТБ». С июня 2011 
года работает в качестве Филиала ООО «Тайсу-ТБ» в г. Калининград

• Действующее Свидетельство: 0137/04 от 28.07.2014

Таможенный представитель филиал ООО «Тайсу-ТБ» в г. Калининград 
входит в состав группы компаний Taisu www.taisu.ru. 

Среди таможенных представителей, представленных в Калинин-
градской области, Филиал ООО «Тайсу-ТБ» отличает оперативное и каче-
ственное решение вопросов по таможенному оформлению любого уровня 
сложности; высокая конкурентоспособность, основанная на опыте работы 
и наличии высококвалифицированных специалистов; наличие в своём со-
ставе подразделения, осуществляющее организацию перевозок любыми 
видами транспорта. 

За время работы компания заслужила репутацию надежного дело-
вого партнера и имеет широкий круг клиентов. Благодаря индивидуальной 
работе с каждым Клиентом, гибкой ценовой политике и высокому уровню 
профессионального сервиса,  Филиал ООО «Тайсу-ТБ» в г. Калининград 
является одной из ведущих компаний на рынке Калининградской области.

хОЛДИНГ «ЛА МАРЕ»

Холдинг «ЛА МАРЕ» осуществляет свою деятельность с 1989 года, 
являясь лидером продаж эксклюзивных продуктов питания для ресторанов, 
отелей, бутиков и элитных супермаркетов, специализируется на рыбной 
продукции и морских деликатесах, также в портфеле продуктов присутству-
ют мясные деликатесы, сыры, соусы, масла, шоколад, конфеты, фрукты 
и овощи.

ООО «ЛА МАРЕ ЛОГИСТИК» - таможенный представитель уполномо-
ченного экономического оператора ООО «ЛА МАРЕ». Таможенное оформ-
ление происходит вне складов временного хранения. Для этого использу-
ется зона таможенного контроля, расположенная в складских помещениях 
компании ООО «ЛА МАРЕ», которая имеет доверие таможенных органов и 
пользуется специальными упрощенными процедурами.

Уполномоченный экономический оператор является институтом, осно-
ванным на нормах международного права и способствует развитию полно-
ценной системы взаимодействия таможенной службы и участников ВЭД, 
упрощению и ускорению таможенных процедур, ослаблению администра-
тивного давления.

ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»

с. Тарасовка, Пушкинского р-на
Моск. обл. у Б.Тарасовская, вл.1,стр.1
тел. (495) 737-35-91    
факс (495) 229-50-20
http://www.ts-farm.ru

ООО «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС» - 17 лет эффективной работы на 
рынке таможенных и логистических услуг. 

Компания предоставляет полный комплекс услуг по таможенно - складской 
и логистической обработке любой продукции, включая фармацевтическую,  для 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Компания осуществляет свою деятельность на базе крупнейшего в Вос-
точной Европе специализированного складского комплекса класса А ЗАО «ТСТ 
ТРАНССЕРВИС». На площадях терминала функционирует Мамонтовский тамо-
женный пост Московской областной таможни. 

Компания включена Федеральной таможенной службой в реестры: 
• владельцев складов временного хранения;
• владельцев таможенных складов;
• таможенных представителей.

Компания имеет лицензию на фармацевтическую деятельность.

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«ТАМОЖНя-ТВ/CuSTOMS-Tv»

127015, Москва г, Новодмитровская ул,
 дом № 5А, стр. 2
www.customs-tv.ru

Первое Интернет-телевидение о таможне и ВЭД «Таможня-ТВ/
Customs-TV» рассказывает о таможенном деле и внешней торговле, а так-
же о таможенниках России, которые стоят на страже экономических инте-
ресов Отечества.

Миссия канала: популяризация российского таможенного дела как 
комплекса теории и практики внешнеэкономической деятельности среди 
заинтересованной аудитории России, стран-членов Таможенного союза и 
дальнего зарубежья.


