История компании

Компания была основана Олегом Александровичем Беюлом «01» сентября
1992 года и начала свою деятельность как декларант на основе договора
(свидетельство Московского таможенного управления №047/120 от 17.11.1992
г.) и склад временного хранения. Наша компания является старейшим
игроком на рынке предоставления услуг по таможенному оформлению грузов.
С самого начала нашей деятельности мы стали специализироваться в
предоставлении таможенных услуг компаниям корпоративного сектора, в то
время это были в основном российские дочерние предприятия крупных
иностранных компаний, созданные для реализации, поставляемой из-за
рубежа продукции. Однако уже в 1993 году мы оформили первую линию по
производству косметической продукции для совместного предприятия,
создаваемого в России компанией L’Oreal. Следующим крупным проектом стал
завод ООО «ПепсиКо Холдингс» в Московской области, для которого мы
оформили полный комплекс производственного и инженерного
оборудования.
Компания работала в Московской региональной, Московской базовой и
Московской автогрузовой таможнях, предоставляя площади для размещения
отделов таможенного оформления различных постов, вышеназванных
таможен. В 1998 году на площадях нашего склада временного хранения был
размещён таможенный пост «Западный» Московской западной таможни.
С введением в 1999 году института таможенных брокеров мы стали первым
таможенным брокером, зарегистрированным в Московском регионе (лицензия
№22500/0001 от 11.06.1999 года). В 2001 году открыт филиал компании в г.
Видное Московской области, в 2005 году открыт филиал в Солнечногорском
районе МО. После подписания договора на проведение таможенного
оформления оборудования для завода по производству грузовых автомобилей
Вольво и Рено в г. Калуга, специально для реализации данного проекта, был
открыт Калужский филиал.
В 2009 году Федеральная таможенная служба приступила к реализации
концепции переноса таможенного оформления в места, приближенные к
границе. Мы открыли филиалы в Калуге и Смоленске. В 2011 году компания
открыла Санкт-Петербуржский филиал.
В настоящее время мы работаем в Московской областной, Центральной
акцизной, Калужской, Смоленской, Шереметьевской, Домодедовской и
Балтийской таможнях. В ходе работы широко используются современные
таможенные технологии электронного декларирования. До 90% наших
деклараций подаются без бумажных носителей.
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