ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ, ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÉ ÂÐÅÌÅÍÅÌ!

УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ООО «ПКК «Графика». Тел.: (3424) 24-66-40. 2016 г.

БАЗЫ

ООО «УралСоль»
готово предложить услуги производственной базы
находящейся по адресу:
г. Березники, ул. Новосодовая, д. 36
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Общая характеристика
Компания ООО «УралСоль» существует на рынке с 2011г., и
располагает складским помещением общей площадью 4 500 м².
Складской комплекс включает в себя:
• Открытую площадку 4 000 м²
• Закрытую площадку (арочный склад) 500 м²
К территории складского комплекса проходят железнодорожные пути, что позволяет обрабатывать ж.д. грузы на
территории склада.

Режим работы:
ПН
ВТ
СР
ЧТ

с 8⁰⁰ до 17⁰⁰

ПТ

СБ
ВС

по договоренности
есть возможность завоза
и вывоза продукции
в выходные дни
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Услуги склада
Компания ООО «УралСоль» оказывает комплексные услуги
в сфере транспортировки и хранения грузов в г. Березники.
Современная материально-техническая база, наличие складских площадей,
позволяют оперативно и выгодно организовать процесс перемещения,
хранения и обработки грузов. В соответствии со своими пожеланиями Вы можете
воспользоваться одним из нижеприведенных комплексов услуг:

• Прием и выгрузка
вагонов/автотранспорта
разгрузка штучного груза и
сыпучих материалов

• Услуги продолжительного
ответ хранения грузов
размещение грузов на подкрановых
площадках и в закрытых складских
помещениях, соблюдение полной
ответственности за сохранность
грузов клиента, учет, проведение
инвентаризаций и внутри складских
перемещений

• Погрузка товара в ж/д и
автотранспорт
• Внутрироссийские перевозки
услуги по доставке грузов
ж/д и автотранспортом
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• Услуги спец.техники
фронтальный погрузчик, вилочный
погрузчик, экскаватор-погрузчик,
кран борт, автокран, самосвальная
техника

• Оформление сопроводительных
документов, отчетов о движении
товара на складе
• Обработка товара
фасовка, упаковка, маркировка

• Разработка и согласование
технической документации
согласование утверждение схем погрузки
вагонов в структурах ОАО «РЖД»

• Переадресация вагонов
• Оплата железнодорожных
тарифов и сборов за клиента
• Предоставление подвижного
состава под погрузку
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Инфраструктура склада

• 3 мостовых крана
грузоподъемностью 5 тн.
• Закрытые складские
помещения площадью
до 500 м²
• Открытые площадки с твердым
покрытием площадью
до 4 000 м²
• Разгрузка полувагонов на
площадку, с последующей
загрузкой в автотранспорт
• Железнодорожный тупик,
примыкающий к станции
Заячья Горка, СВЖД
вместимость тупика 30 вагонов,
единовременная погрузка 15 вагонов
в сутки
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Наши преимущества
• Транспортная доступность;
• Территориальное расположение комплекса удобно для
создания складской базы, компаний занимающихся
продажей и не имеющих своих площадей;
• Близость железнодорожной станции Заячья Горка, СВЖД;
• Широкий ассортимент предлагаемых услуг;
• Обеспечение сохранности товаров;
• Современное оборудование;
• Возможность приемки и отправки груза ж.д. и
автотранспортом;
• Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к
каждому клиенту;
• Большой опыт работы в сфере оказания логистических услуг;
• Стабильность и надежность для наших клиентов.
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Контактная информация
ООО «УралСоль»
Юридический адрес:
614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 59, офис 206
Почтовый адрес:
618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, д. 47,
офис 621
Ответственное лицо:
Змеев Александр Владимирович
тел.: 8-902-64-64-240

Факс: (3424) 23-75-11
Тел.: (3424) 20-16-26
e-mail: info@uralsalt.ru
сайт: www.uralsalt.ru
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