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Таможенный 
 представитель 

• Декларирование товаров 
• Оплата таможенных пошлин 
• Необходимые действия для таможенного 

оформления и таможенного контроля 
• Получение дополнительных 

разрешительных документов 
• Консультации по внешнеэкономической 

деятельности 

www.bifrest.ru 

http://www.bifrest.ru/


• Мультимодальные перевозки с использованием всех видов транспорта 
• Перевозка из любой точки мира до склада грузополучателя (door-door) 
• Перевозки грузов морским транспортом (контейнерные, Ро-Ро, навалочные) 
• Каботажные и речные перевозки на территории России 
• Перевозка грузов в танк-контейнерах, флекси-танках 
• Рефрижераторные перевозки 
• Внутрироссийские и международные автомобильные перевозки 
• Железнодорожные перевозки 
• Внутрипортовое экспедирование 
• Терминальные операции в порту и на внешних терминалах 
• Складские услуги, включая хранение, маркировку и сортировку 
• Консолидация и перевозка сборных грузов в России и за её предалами на 

складах в Китае (Шанхай), Германии (Гамбург) и Нидерландах (Нюмансдор) 
• Таможенное оформление (таможенный представитель ООО "Бифрест") 
• Документальное сопровождение, оформление разрешений и сертификатов, 

лицензирование 
• Сюрвей и страхование грузов 
• Фрахтование 
• Авиаперевозки 
• Отслеживание грузов в пути 
• Транспортная логистика и консультационные услуги 

Транспортное 
экспедирование грузов 

www.baltiya.spb.ru 

http://www.baltiya.spb.ru/


• В составе автопарка автомобили марки SCANIA  
не старше трех лет  

• В составе автопоездов состоят полуприцепы 
под перевозку различных  видов контейнеров:  
20 DV, 20HD, 40 DV, 40HC, 40DV, 45 DV, 45 DC, а 
так же 20 и 30 футовых танк-контейнеров 

• Компания имеет лицензию для перевозки 
опасных грузов 

• Каждый автопоезд оснащен системой GPS-
навигации и охраны, что обеспечивает полный 
и детальный контроль транспортировки груза 

   Транспортная 
               компания 

www.escados.ru 

http://www.escados.ru/


• Электронное декларирование 
• Предварительное информирование 

 Информационный 
        оператор 

www.c-trust.ru 

http://www.c-trust.ru/
http://www.c-trust.ru/
http://www.c-trust.ru/
http://www.c-trust.ru/


• Обязательный аудит 
• Налоговый аудит 
• Аудит по специальному заданию 

 Аудиторская 
        фирма 

www.audit-fp.ru 

http://www.audit-fp.ru/
http://www.audit-fp.ru/
http://www.audit-fp.ru/


Контакты 

194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д.37 
Тел/факс: +7 (812) 647-8003 
 
194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д.37 
Тел/факс: +7 (812) 647-8001 
 
194292, г.Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 44, литер А 
Телефон: (812) 313-32-91 E-mail: escados@bk.ru 
 
194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д.37 
Тел/факс: +7 (812) 647-8001 
 
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 109, оф. 10 
Телефон: +7 (812) 570-53-18 E-mail: mail@audit-fp.ru 
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