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 Руководителю предприятия 

Коммерческое предложение 
 
ООО «Альтаир Крым» логистическая компания ориентирована на оказание комплексных услуг по снабжению, 
логистике, хранению и терминальной обработке груза. Ключевым рынком является территория Крымского 
полуострова. Целью деятельности компании является оказание полного цикла логистических услуг промышленным и 
торговым организациям по рационализации закупочного и  перевозочного процесса.  

 Складской терминал:- контейнерная площадка 2000 кв. м оборудована козловым краном гп 32 т, 10т. , крытые склады 
800 кв.м вилочные погрузчики гп 1,5 2,5т. , автокран гп 35т., автомобильный трал гп 40т. и прочей специальной 
складской техникой, позволяющей обрабатывать контейнерные, тяжеловесные грузы.На терминале имеются две 
железнодорожные ветки вместимостью 20 вагонов для приемки и отправки грузов крытыми вагонами, полувагонами, 
ж.д. платформами и контейнерами. 

Также организация имеет  в своем распоряжении парк крытых вагонов различных моделей, полувагонов и 
универсальных лесных платформ.  

- готовы предоставить собственные крытые вагоны 138, 150 куб.м ; -оплатить ж. д. тариф по РФ, Крыму паром; - 
принять груз;- осуществить ПРР;- доставить груз получателю;- можем принимать и отправлять 20-40  ж. д. контейнера 

В связи с вышесказанным, ООО «Альтаир Крым» предлагает клиентам следующие виды услуг:  

1. Снабженческо-сбытовые: 
• Заключение договора поставки с выбранным производителем 
• Закупка необходимых групп товаров в соответствии со спецификацией 
• Продажа товаров со склада напрямую покупателю 
• Доставка товара «До двери» получателя 

2. Транспортно-экспедиторские: 
• Организация процесса перевозки груза любым видом транспорта 
• Согласование оптимальной схемы маршрута 
• Оформление перевозочных документов 
• Диспетчерский контроль за продвижением груза 
• Услуги по оплате провозных платежей 
• Погрузо-разгрузочные операции 
• Перевозка грузов в международном сообщении  
• Доставка груза «до двери» получателя.  

3. Складские: 
• Кратковременное и длительное хранение 
• Хранение на открытом и закрытом складе 
• Комплектация заказов 
• Сортировка товаров 
• Упаковка товаров 
• Маркировка товаров 

Наши преимущества - налаженные контакты с поставщиками, оборудованный терминал,  собственный парк 
железнодорожных вагонов, договоры с перевозчиками,  опытный менеджерский состав.  
Выбирая нашу компанию, Вы получаете целый комплекс услуг, начиная от покупки необходимых групп товаров до 
доставки заказа до «двери» получателя.  
В случае Вашей заинтересованности, для определения стоимости услуг, просим направить в наш адрес информацию 
об интересующих услугах, а также о направлениях, объемах и номенклатуре грузов. 
Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. 

С Уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Альтаир Крым»                                                                                С.В. Хирвонин 


