ООО «АТС Урал»
Автомобильные перевозки и Специализированная Техника

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Мы помогаем людям экономить время, делаем
их жизнь лучше, осуществляя коммуникации, как в
бизнесе, так и в частной жизни. Мы стремимся к
тому, чтобы наши услуги стали эталоном качества в
сфере доставки. Мы занимаемся грузоперевозками
уже ни один год и к выполнению каждой
поставленной
задачи
подходим
с
профессионализмом и ответственностью.
Широкий ассортимент предоставляемых услуг.
Мы возьмемся за грузоперевозки любой сложности.
Вас интересуют негабаритные перевозки или
перевозка габаритных грузов? Нужно перевезти
тяжелую или строительную технику? Вашей
компании требуются междугородние перевозки
грузов? Вам необходимо перевести материалы или
товары, требующие особого температурного режима?
Мы выполним любые задачи.

Команда – растим собственные профессиональные
кадры, заинтересованные в результатах своего труда.
Молодой, дружный, ответственный и честный коллектив,
поможет вам в решении любых логистических задачах.
Высокая культура общения внутри и вне компании,
профессионализм и дипломатичность наших сотрудников
вас обрадуют.
Безграничная география грузоперевозок по России
и СНГ и предоставляемых нами услуг. Если Вы волнуетесь,
отправляя ценный груз в долгое путешествие из одного
конца нашей страны в другой, то с нами волнения не
имеют места быть! Мы гарантируем безопасность,
надежность, безукоризненное соблюдение условий
договора и максимально удобные для заказчика условия
сотрудничества.

Клиентоориентированность – открытость в
отношениях с клиентом, желание и возможность
решать его проблемы, сочетание богатого опыта с
нестандартностью
в
нахождении
решений,
готовность удовлетворить любые потребности
клиентов

Абсолютно все наши грузы застрахованы! Стоимость
страховки не включена стоимость транспортных услуг и ни
как не влияет на выполнение транспортировки. Вы можете
не переживать за свой груз, он не только в ответственных
руках, но еще и застрахован!

Ответственность. Доставка и перевозка грузов
осуществляется только с соблюдением норм
безопасности
и
правил
передвижения,
установленных
действующим
транспортным
законодательством РФ. С нами грузоперевозки
станут надежными и спокойными. Полная отчетная
документация и полный контроль маршрута.

Техника. Наш автопарк состоит из мощных и
надежных современных грузовых автомобилей, а так же
услуги низкорамных платформ и тягачей, современные
экскаваторы - погрузчики иностранного производства. Вся
техника отвечает самым высоким требованиям. Мы готовы
ежедневно осуществлять междугородные перевозки
грузов, а также грузоперевозки по Екатеринбургу и в
принципе по всему УРФо.

Разумная
цена.
Мы
предоставляем
качественные и профессиональные услуги по
грузоперевозкам и по очень умеренной цене.
Согласуем с Вами и предоставления дисконтов, при
постоянном партнерстве. Менеджеры согласуют с
вами любой удобный для вас график оплаты. При
необходимости предоставим отсрочку оплаты.

Наши
супер
интересные
предложения
по
взаимовыгодному сотрудничеству: «Возите с нами, а мы
будем возить Вашу рекламу БЕСПЛАТНО»!!!

ГЕОГРАФИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Екатеринбург
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Тольятти
Пенза
Волгоград
Ярославль
Саратов
Нягань
Урай
Нижневартовск
Тюмень
Новый Уренгой
Омск
Красноярск
Иркутск
Казань
Йошкар - Ола
Уфа
Нижнекамск
Нижний Новгород
Пермь
Нижний Тагил
Новосибирск
Кемерово
Новокузнецк
Челябинск
Мурманск
Владивосток
Хабаровск
и многие другие города.

Грузоперевозки от 1,5тн. до 20тн. и более …

Малотоннажные тентованные
и изотермические авто
от 1 до 2 тн.

Тентованные, бортовые и
изотермические авто
от 3 до 5 тн.

Тентованные, бортовые и
изотермические авто
от 10 до 20 тн.

Рефрижераторы (с любым
температурным режимом)
от 1,5 до 20 тн.

Бортовые автомобили с
кониками и без
от 10 до 20 тн.

Низкорамные площадки,
тралы, телескопы для
перевозки НЕ габаритов.

Специализированная Техника

Манипуляторы с разной
грузоподъемностью стрелы
от 3тн., 5тн., 7тн., 10тн.,15 тн.

Автокраны (с разным вылетом
стрелы)
16тн., 25тн., 30тн., 40тн., 50тн.

Самосвалы (с разным
объемом кузова)
от 5тн. до 40 тн.

Автовышки (с разной
высотой подъема)
16 м., 22м., 25м., 32м., 45м.

Ямобуры (с разным
диаметром шнека)
от 200см. до 850 см.

Экскаваторы на колесной основе и
гусеничной, с разной глубиной
копания и объемом ковшей.

В собственности АТС Урал только новые автомобили,
постоянное обновление и расширение автопарка!!!

2-х тонные FORD TRANSIT
Изотермические фургоны

15-ти тонные Volvo
Изотермические

5-ти тонные ISUZU
Изотермические фургоны

5-ти тонные ТАТА
Изотермические фургоны

20-ти тонные MAN
Рефрижераторы

10 причин в вашу пользу, при работе с нами:

Концентрация на новых бизнес-процессах
Оптимизация материальных, финансовых, кадровых и информационных потоков
Упрощение структуры управления
Повышение качества обслуживания
Оптимизация налоговых платежей
Гарантированная ответственность за получение конечного результата
Снижение и минимизация издержек
Уменьшение уровня риска
Повышение экономических показателей
Повышение конкурентоспособности, гибкости, расширение сферы влияния

Раскрытие информации
Полное наименование ООО «АТС Урал»
Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д24 / ул. Вайнера д.8,
оф.540/5.
Почтовый адрес: 620134, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я №3.
ИНН 6671413744
КПП 667101001
ОГРН 1136671001774
ОКПО 25012274
ОКАТО 65401377000
ОКФС16
ОКОПФ12165
ОКВЭД 63.40
р/с 40702810416540005321
к/с 30101810500000000674
Уральский банк ОАО Сбербанк России г. Екатеринбург
БИК 046577674
Тел.+7(343)328-38-32, ф.322-86-22.
Email: ats_ural@bk.ru
website: www.ats-ural.ru
Директор Савина Надежда Наильевна,
действует на основании Устава.

Адрес места нахождения
620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 94, оф. №11
E-mail: ats_ural@bk.ru
Официальный сайт: www.ats-ural.ru
Телефон: +7 (343) 328-38-32, 322-86-22
Вопросы по логистике
менеджер Абрамов Денис Mob. +7 (963) 047-96-86
менеджер Завражин Михаил Mob. +7 (965) 540-46-69
Общие вопросы Mob. +7 (922) 188-38-32

