
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ТАМОЖНЕ. 

Данный перечень документов собирается для первичной регистрации компании в таможне, в 
которой будет проводиться таможенное оформление грузов. При последующих поставках 
регистрация уже не требуется. 

Документы предоставляются в сканированном виде: 

Устав (со всеми изменениями и дополнениями); 
Решение или протокол о создании организации; 
Учредительный договор (если есть); ·        
Паспорт директора и главного бухгалтера (с пропиской); 
Приказ о назначении; 
Справка из Госкомстата (уведомление статистики, ссылка для скачивания 
https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes; 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН, ИНН, КПП) 
Выписка из Единого Государственного реестра Юридических лиц, сcылка для 
скачивания: https://egrul.nalog.ru; 
Справка из банка о наличии рублевых и валютных счетов (сроком не более 1 месяца); 
Действующий договор аренды на юридический адрес; 
Баланс организации за последний отчетный период; 
Карточка компании. 

ООО «Карго Тим» — международная таможенно-логистическая компания, предоставляющая
услуги по грузоперевозкам из Европы, СНГ, Турции, Ирана из РФ в Европу и обратно, а также 
услуги по таможенному оформлению грузов.   

Ваши выгоды: 

✔ грузоперевозки и таможенное оформление в одних руках!  Надежный вариант с
соблюдением сроков и оптимизации затрат.

✔обширная агентская сеть по всему миру (более 80 партнёров) позволяет нам оперативно и
качественно решать вопросы по забору, обработке и доставке грузов по различным
направлениям.

✔ оптимальная стоимость доставки груза и таможенного оформления.  Обеспечим быстрое
прохождение таможенных процедур.  Гибкая ценовая политика позволяет нам находить общий
язык со всеми заказчиками, независимо от объемов грузоперевозок и прочих особенностей.

✔ минимальные сроки поставки. Мы разработали такие схемы грузоперевозок, чтобы
максимально сократить время доставки груза в пути. Весь процесс грузоперевозки находится под
постоянным контролем наших специалистов.

Мы любим то, что делаем, и дорожим многолетними отношениями с нашими клиентами. В 
наших интересах предоставить вам оптимальную ставку на транспорт, разработать 
лучший маршрут, провести таможенное оформление груза быстро, без лишних затрат. Мы 
позаботимся о вашем грузе!  

С уважением, ООО «Карго Тим» 
отдел транспорта и таможенного оформления CARGO TEAM 
тел. +7/903/769-7749 (viber/whatsapp), +7/495/988-5098 
е-мэйл: team@mycargoteam.com / сайт: www.mycargoteam.com 
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