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АСервис, ООО, Новосибирск

(2 отзывa)

Сферы
деятельности
Перевозки пассажиров и грузов → Железнодорожные перевозки в Новосибирске (520) ,
Автомобильные перевозки в Новосибирске (53) , Грузоперевозки в Новосибирске (23) ,
Контейнерные перевозки в Новосибирске (6)
Транспортные организации

→

Транспортноэкспедиторские компании в Новосибирске (234)

Логистические и складские услуги

→

Транспортная логистика в Новосибирске (4)

Адрес
6300112, Россия, Новосибирская область, Новосибирск г., ул.Фрунзе, 242
Часы работы
ПнПт: 9  19
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+8 (800) 3338804
+7 (383) 3198804

Сайты
http://assib.com/
Аккаунты в
соц.сетях
https://twitter.com/AServiceLLC

https://plus.google.com/u/0/b/110085620152662268047/110085620152662268047/posts

Email
strofimov@assib.com
Краткое описание
Специализируемся на доставке груза в труднодоступные регионы России: Чукотский А.О.(ЧАО), ЯНАО, Магаданская обл.
Описание
ООО «АСервис» успешно работает в области доставки грузов в Чукотский Автономный Округ, Чукотский А.О.(ЧАО), ЯНАО,
Магаданская обл., Камчатский край, Курильские острова, Сахалинская обл., Республика СОХА Якутия, Приморский край и другие
населенные пункты России. Компания гарантируем качественный сервис и комплексный подход ко всем оказываемым услугам.
Наша миссия
Свою миссию наша Компания видит в создании и предложении клиенту оптимального комплекса транспортнологистических услуг,
оказываемых на национальном рынке, с обеспечением максимальной надежности и высочайшего сервиса обслуживания. ООО «А
Сервис» — клиентоориентированная компания и мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться, в первую очередь, в этом
направлении.
Товары и услуги
Наша компания АСервис занимается перевозкой грузов по Северному морскому пути через Архангельск и Мурманск. У нас есть
опыт по разработке логистических решений для компаний нефтегазовой отрасли. Мы изначально выбрали для себя районы крайнего
Севера в качестве приоритетного направления работы. Фрахтование морских судов, консолидация груза в порту отправления.
Переработка и дополнительная упаковка груза в порту Певек.
Мы готовы предложить:
Доставку по зимнику и морю (в период навигации) оборудования для строительства нефтеперерабатывающих заводов
Перевозку нефтяных вышек и нефтяного оборудование
Доставим буровые установки на Север и Чукотку
Доставку партий труб большого и малого диаметров
Перевозку различных металлоконструкций для строительства жилых комплексов, модульных домов
Доставку оборудования и спецтехники (насосы, шламовозы, передвижные паровые установки и прочее)
Перевозку ПГС, щебня, речного песка, спецтехники, оборудования
Завоз топлива в отдаленные районы
Сборные грузоперевозки в контейнере на Чукотку, Певек, Билибино.
Компания АСервис предлагает услуги по доставке сборных грузов из Москвы на Дальний Восток и в районы Крайнего севера.
Перевозка автомобилей в контейнере
Компания АСервис оказывает услуги по перевозке автомобилей в контейнере по всей территории России, в том числе и
труднодоступные регионы.
Грузовые авиаперевозки, Фрахтование воздушного судна
За весь период деятельности нами накоплен немалый опыт в области внутрироссийских грузовых авиаперевозок.
Железнодорожные перевозки
Перевозка грузов железнодорожным транспортом — удобный, безопасный и зачастую единственный приемлемый вид
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Компания АСервис оказывает услуги по перевозке автомобилей в контейнере по всей территории России, в том числе и
труднодоступные регионы.
Грузовые авиаперевозки, Фрахтование воздушного судна
За весь период деятельности нами накоплен немалый опыт в области внутрироссийских грузовых авиаперевозок.
Железнодорожные перевозки
Перевозка грузов железнодорожным транспортом — удобный, безопасный и зачастую единственный приемлемый вид
транспортировки грузов.
Автоперевозки
Транспортнологистическая компания «АСервис» осуществляет автоперевозки грузов на автомобилях отечественного и импортного
производства.
Контейнерные перевозки
Одной из основных наших специализаций является контейнерные перевозки грузов по России.
Речные грузоперевозки по Оби
Если вам необходимо перевезти груз речным транспортом по Оби, то компания АСервис поможет решить эту задачу. Доставим ваш
груз до Обской губы и в населенные пункты Обского басейна.
Перевозка негабаритных грузов
Перевозка негабаритного груза всегда являлось сложной задачей для заказчика и транспортной компании. Компания АСервис имеет
опыт подобных перевозок.
Доставка от «двери до двери»
Страхование грузов
Прием и перевозка контейнеров
Больше информации о компании АСервис можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/novosibirsk/aservis912434.html

Ответ представителя "АСервис"

Оперативный расчёт ставок на доставку груза в Тикси, Якутск, Певек, Билибино
Сергей Александрович

5 марта 2015 (10:08)

Ответ представителя "АСервис"

Прием заявок на перевозку сборного груза в Чукотский АО
Обновили ставки!!!
Сергей

26 мая 2014 (11:52)
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