
Группа компаний 
«ЕЛТБ»

В ЛИДЕРАХ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УРАЛА, СИБИРИ И ПОВОЛЖЬЯ 

С 2001 ГОДА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ООО «Универсальная логистическая компания» оказывает услуги
по представлению интересов участников ВЭД в таможенных органах при
декларировании товаров и транспортных средств, а также консультированию
по вопросам таможенного права и внешнеэкономической деятельности,
включая помощь при подготовке документов
и сведений, необходимых для таможенных целей.

Общество с ограниченной ответственностью
«Универсальная логистическая компания»
(ООО «УЛК») входит в Группу компаний ЕЛТБ,
сотрудники которой работают на рынке таможенного
декларирования и международных перевозок
с 2001 года.

– 18 лет на рынке
– Занимает лидирующие позиции на рынке
таможенных представителей по Сибири
и Уралу

– Более 1 500 клиентов ежегодно

– Член Уральской торгово-промышленной

палаты и Торгово-промышленной палаты РФ

– Многократный лауреат профессиональной

премии «Таможенный олимп»

О койпакзз
УНИВЕРСАЛЬНАЯ



По поручению клиента 
нами выполняются любые 

операции, связанные с 
транспортировкой и 

таможенным 
оформлением грузов.

• подбор оптимальных маршрутов;

• страхование грузов;

• разработка проектов документов для 
таможенных целей;

• таможенное оформление;

• работа по классификационным 
решениям в ФТС России;

• квалифицированные консультации;

• юридическое сопровождение;

Поикый спеклр иогзслзческзт з 
лайоееккыт ссисг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Наша компания производит значительный объем оформления таможенных деклараций среди  всех 
таможенных представителей России. Мы успешно внедряем передовые таможенные технологии и 

работаем на реализацию многих моделей построения бизнес-процессов.

Лсчшзй лайоееккый предславзлеиь 
Ураиа, Сзбзрз з Повоиеья

Более 15 000 ДТ ежегодно

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Усисгз в смере йеедскародкыт 
перевожок

Мы гарайтзртеи ваи мзрокзй спектр тслтг, высокое калество з эффектзвйость 
работы:

• подготовка докуйектов, кеобфодзйыф дия тайоееккого 
декиарзровакзя товаров з тракспорткыф средств;
• оргакзжамзя иогзстзкз;

• олорйиекзе тайоееккыф декиарамзй;

• представиекзе зктересов кизекта в тайоееккой оргаке;

• олорйиекзе товаросопроводзтеиькыф докуйектов;

• содействзе в поиунекзз ражреозтеиькыф докуйектов 

(измекжзй, сертзлзкатов з т.п.);

• усиугз по опиате тайоееккыф пиатееей;

• усиугз по представиекзю зктересов кизекта 
прз тайоееккой досйотре (осйотре);

• коксуиьтзровакзе по вопросай вкеокеэкокойзнеской 

деятеиькостз.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Весь опыт наших специалистов 
работает на Вас!

Специалисты компании имеют большой опыт оформления импорта и экспорта грузов для различных сфер экономики.  
Например:

Промышленность 

(оборудование для 
горнодобывающих, нефтяных, 

газовых компаний)

Сельское хозяйство 

(генетика крупного рогатого скота, 
зерновые культуры, плодово-

овощная продукция, мясо, рыба)

Медицинская сфера 
(оборудование, медицинские 

принадлежности, медикаменты)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Пластмасса, резина и каучук

(шины и покрышки, шланги, 
пластиковая посуда, элементы и 

запчасти из пластика, резины и т.д.)

Химическое производство

(бытовая химия, химические 
элементы для промышленного 

производства)

Бытовая техника

(крупная бытовая техника, 
электроника, компоненты)



ГК «ЕЛТБ» активно развивает дополнительные проекты связанные с электронной 
торговлей, поставками товаров в Китай и другие страны Азии.

Масшлабы ражвзлзя

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Доставка и таможенное 
оформление товаров из 

иностранных интернет-магазинов
(экспресс-грузы)

Производство, консолидация 
и поставка куриных 

субпродуктов в Китай

Перевозки и таможенное 
оформление 

«скоропорта» и 
плодовощных культур

Поручительство при  
таможенном транзите товаров 

по территории РФ

Таможенное оформление 
высокотехнологического 

оборудования



Наши предприятия имеют возможность предложить своим клиентам  полный спектр 
услуг в области транспортной логистики и таможенного оформления.

Вожйоекослз дия солрсдкзчеслва
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

В активах компании более 

70 специалистов

по таможенным операциям с 
многолетним опытом работы

Надежные сотрудники из сферы логистики  

с охватом основных 
транспортных узлов 

Москвы и Санкт-Петербурга, 
Новороссийска, Екатеринбурга, Челябинска, 

Тюмени, Новосибирска и Владивостока

Консультационная и 
Юридическая поддержка 
внешнеэкономической деятельности, 

в том числе и в судебных разбирательствах 
с таможенными органами

Долгосрочные партнерские отношения с 

- ведущими транспортными 
компаниями

- торговыми организациями 
Китая, Узбекистана, 

Казахстана и др.



Подражделейзя коипайзз представлейы йа террзторзз всей Россзз з вклюлают спекзалзстов, йауодянзуся в 
йепосредствеййой блзжостз к больмзйствт таиоееййыу тправлейзй. Намз спекзалзсты поиогтт с таиоееййыи 
офорилейзеи вамего гртжа  йа террзторзз деятельйостз следтюнзу таиоеей: 

– Цектраиькое тайоееккое управиекзе (Московская з Московская обиасткая тайоекз), 

– Северо-жападкое тайоееккое управиекзе (Саккт-Петербургская, Баитзйская, Пуиковская тайоекз),

– Прзвоиеское тайоееккое управиекзе (Баокортостакская, Орекбургская, Перйская, Сайарская, Саратовская тайоекз),

– Ураиьское тайоееккое управиекзе (Екатерзкбургская, Коиьмовская, Чеиябзкская, Тюйекская тайоекз),

– Сзбзрское тайоееккое управиекзе (Аитайская, Бурятская, Иркутская, Кейеровская, Краскоярская, Новосзбзрская, Ойская, Тойская, 
Тывзкская, Чзтзкская тайоекз),

– Дальневосточное таможенное управление (Владивостокская таможня).



Нашз довоиькые кизеклы

Компания имеет большой опыт по таможенному декларированию
нефтепродуктов, оборудования и электроники, одежды и товаров бытового
назначения, продуктов питания и много другого.

К числу наших клиентов относятся:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Коклаклы

Центральный офис:

г. Екатеринбург, ул. Кузнецова 2Б, офис 901

Тел./факс: (343) 226-01-55

E-mail: info@eltbroker.ru

www.eltbroker.ru

Офисы в других городах

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

mailto:info@eltbroker.ru
http://www.eltbroker.ru/
http://eltbroker.ru/kontakty

