Транспортные компании Краснодара. Грузоперевозки.

Транспортная компания «Экспресс-Сервис-Курьер»
Мы предлагаем экспресс - доставку грузов в Краснодаре. От корреспонденции до
крупных грузов, мы доставим их по России, СНГ,и всему миру. Важное удобство для
клиента - оплата услуг может осуществляться при отправлении, при получении груза, а
так же третьей стороной. Возможна кредитная система оплаты. Мы страхуем грузы от
всех рисков. Вы можете отслеживать информацию в реальном времени о состоянии
доставки и движении Вашего груза. Экспресс-Сервис-Курьер - перевозка грузов
Краснодар.
г.Краснодар, Коммунаров ул., 268
(861)210-36-04, (861)210-98-04, (861)215-97-05, (903)411-04-20, (903)411-04-66,
info@expsc.ru
Компания ООО "Автотрейдинг"
Автомобильные перевозки грузов - Краснодар и Краснодарский край. Экспедирование
грузов от 1 кг до 20 тонн. Мы работаем между городами и регионами России. Наша
компания гарантирует стабильность и качество наших услуг. Мы осуществляем
перевозки сборных грузов, занимаемся экспедированием, предоставляем транспорт под
полную загрузку. К Вашим услугам прием, выдача и хранение товара, перевозка в
опломбированной упаковке, подготовка к транспортировке. Автотрейдинг - перевозки от
профессионалов!
г.Краснодар, ул. Тополиная, 27/1
(861)219-50-74, (861)279-22-44, (861)299-09-05, krasnodar@autotrading.ru
{loadposition user10}
Транспортная Компания «ГрузовозОФФ»
Филиальная сеть в России – 66 городов. Общая площадь складских комплексов – свыше
45 000 кв.м. Дополнительные складские комплексы в ключевых городах-отправителях:
три складских комплекса в Москве, два складских комплекса в Санкт-Петербурге. Прием
к транспортировке грузов без ограничения веса и объема. Прием и выдача грузов на
складах компании "ГРУЗОВОЗОФФ". Бесплатное хранение в течение 5 дней с момента
поступления груза на склад в пункт назначения. Ежедневный (кроме субботы и
воскресенья) график отправок грузов из Москвы и Санкт-Петербурга. Возможность
отправки грузов в обратных направлениях, из филиала в филиал. Возможность оплаты
услуг как отправителем, так и получателем груза. По заявке: возможность получения
груза с дальнейшей его отправкой без участия клиента. Бесплатные
погрузо-разгрузочные работы. Подготовка груза к транспортировке: мягкая упаковка,
жесткая упаковка, маркировка, опломбирование ценных грузов (мягкая упаковка и
маркировка - бесплатно). Организация страхования груза (0.3-0.7%). Предоставление
автотранспорта (грузоподъемность от 10 до 20 тонн) для одного клиента с оплатой
одного направления.
г.Краснодар, ул. Путевая, 5
(861)210-02-90, (861)210-02-91, (861)210-09-95
Режим работы: Понедельник - Пятница: 9:00 - 19:00, Суббота: 10:00 - 16:00, Воскресенье:
выходной
E-mail: krasnodar@gruzovozoff.ru
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Транспортная компания "Dimex (Даймэкс)"
Грузоперевозки город, край, Россия, зарубеж, экспресс-доставка корреспонденции.
Краснодар, ул. Товарная, 7
(861)210-36-05 факс, (861)210-32-50
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00,
воскресенье выходной.
E-mail: prodaji@krasnodar.dimex.ws, www.dimex.ru
{loadposition user10}
Компания ОАО "Краснодарское УТЭП"
Мы осуществляем грузовые перевозки по Краснодару, а так же, по краю, России, СНГ.
Страхование груза. Компания КУТЭП Краснодар уже давно успешно работает на рынке
транспортно-экспедиционных услуг и грузоперевозок. Мы предлагаем перевозки
автомобильным транспортом. Наш большой опыт позволяет нам быть одной из ведущих
фирм города и края по доставке разнообразных промышленных и коммерческих грузов.
Для нас важна и ценна каждая перевозка.
г.Краснодар ул.Ростовское шоссе, 31
(861)225-83-23, (861)225-86-22, (861)225-87-72, (861)225-88-53, kr.utep@rambler.ru
Компания ООО "Кубаньперевозки" ТЭК
Грузоперевозки - основной профиль нашей компании с 2004 года. Все грузы мы
доставляем собственным автотранспортом. Все наши автомобили оборудованы
спутниковой системой слежения, что дает нам возможность круглосуточно
осуществлять контроль грузоперевозок.
г. Краснодар, ул.Селезнева, 4
(861)246-33-33
Транспортная компания ООО "СВ-Транс сервис"
Перевозки груза - Краснодар и Краснодарский край. Ж/д перевозки, автомобильные
перевозки. Мы работаем с любыми грузами - в том числе скоропортящимися. Производим
доставку в вагонах и контейнерах. Осуществляем рейсы как по городам России, так и в
города и страны СНГ. Наши клиенты всегда остаются довольны нашим сервисом и
качественными услугами. Мы гарантируем своевременную доставку грузов, в срок.
г.Краснодар, Мачуги, 141
(861)200-26-42, (861)266-02-95, (861)266-31-75, sv.trans@mail.ru
Транспортная компания «Авто-Олигарх»
Осуществляют грузоперевозки негабаритного груза, имеются в наличии краны,
блоковозы, манипуляторы, ассенизаторы, экскаваторы, самосвалы, ГАЗЕЛи, КАМАЗы...
г.Краснодар ул.Новороссийская 236/е
(988)242-22-49, (988)242-10-07, (988)242-22-56
E-mail: exspi@list.ru
Транспортная компания «ТрансАвиаТур»
Осуществляют офисные и квартирные грузопревозки(перевозка мебели), услуги
грузчиков...
г.Краснодар
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(861)215-96-89, (861)251-04-12
E-mail: transavia@rambler.ru

Транспортная компания «СПСР Экспресс»
Профессиональная доставка грузов. Отправление осуществляется во все
обслуживаемые города Российской Федерации по схеме «от двери до двери».
Транзитный срок до областных центров (столиц автономных республик, краев, округов)
составляет 2-3 рабочих дня, до поселков и городов областного, краевого,
республиканского подчинения доставки составляет 4-8 рабочих дней.
г.Краснодар, Шевченко ул., 152/4
(861)200-27-72, (861)200-27-73, (909)455-66-60, (909)455-66-61, (909)455-66-62, e-mail:
client@krasnodar.cpcr.ru

Транспортная компания «Альфа-Транс Юг»
Предлагаем услуги по отправке закупаемой или производимой продукции с территории
Краснодарского края, республики Адыгея, имеем агентов на территории РФ.
Осуществляем отправки в вагонах, полувагонах, контейнерах, а так-же работаем с
изотермическим подвижным составом: вагоны-термосы, рефрежираторные секции,
контейнера-термоса. Предлагаем операторские услуги- подача вагонов со скидкой от
тарифа. Реальные сроки, антикризисные цены. Агентам гарантируется вознаграждение.
г.Краснодар, Уральская ул., 99, оф.46
(861) 210-38-72, (861) 210-38-73, (861) 210-97-62, e-mail: alfa-trans@bk.ru
{loadposition user10}
Транспортная компания «Attenta»
Мы доставляем грузы из Краснодара без ограничения веса и объема, всегда быстро и
точно по времени. Особенность нашей компании - внимательное отношение к каждому
клиенту, пришедшему к нам за помощью. Мы предоставляем весь спектр дополнительных
услуг и online сервисов. Вы можете выбрать удобную форму оплаты наших услуг, у нас
есть гибкая система скидок для постоянных клиентов. Наша компания выполняет прямые
отправки между городами, грузоперевозки из Краснодара.
г.Краснодар, Коммунаров ул., 268
Многоканальный: (861)210-35-70, (861)210-35-71, (861)210-43-26, e-mail:
attenta03@kubannet.ru
{loadposition user10}
Транспортная компания «ГАЛИОН»
Грузовые перевозки из Краснодара в любых направлениях, страхование груза и
ответственности перевозчика. Мы осуществляем международные грузоперевозки
необходимыми видами транспорта, используя автомобильный, морской,
железнодорожный и воздушный транспорт. Поэтому мы можем варьировать цены и
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сроки доставки груза при неизменно высоком качестве нашей работы. Мы избавляем
клиентов от всех сложностей, связанных с организацией самой перевозки груза в
Краснодаре и с таможенным оформлением.
г.Краснодар, Атарбекова ул., 5
(861)221-45-82, (861)221-45-95, (928)260-85-85, e-mail: galion_23@mail.ru
Компания "ТрансКоМ-Юг"
Международные перевозки, транспортировка грузов по России. Любые направления
любыми видами транспорта. Полная ответственность за перевозимые грузы,
страхование и охрана. Автомобили, оборудованные системами спутникового
мониторинга. И другое, в том числе таможенное оформление и очистка.
г.Краснодар,п. Пашковский, Бородинская ул., 131, оф.10
(861)266-57-66, (861)237-12-57, (861)263-02-10, (861)266-21-86, info@nasha-tk.ru
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