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Исх №383/11
от 07.11.2014г.

Руководству компании

Уважаемые Господа!
Компания «Unified Trans Alliance LP.» выражает Вам свое почтение
и сообщает, что наша Компания
предоставляет в оперирование вагоны
крупнейших собственников России, Казахстана, Латвии и Эстонии. В связи с
этим рады предоставить Вам услуги по предоставлению в оперирование:

Крытые вагоны;
Полувагоны;
Цистерны;
Хопперы;
Думпкары;
Платформы;
Термоса;
Рефрижераторы.

o
o
o
o
o
o
o
o

Оказываем услуги по Экспедированию грузов, перевозкам как в
собственном – так и привлечѐнном автотранспорте, авиаперевозки,
контейнерные и морские перевозки грузов.
o
o
o
o
o

o

Расчѐт тарифов по железным дорогам Узбекистана,Казахстана,СНГ, Средней
Азии и стран Балтии;
Оперативное предоставление железнодорожных кодов(оформление и
оплата провозных платежей, сборов, штрафов);
Выдача телеграмм инструкций клиентам и грузоотправителям;
Услуги по текущей дислокации (отслеживанию)подвижного состава и
предоставление прогнозов прибытия подвижного состава;
Содействие в согласовании основных и дополнительных планов перевозок
по Казахстану, Узбекистану,Эстонии и России в экспортно- импортных и
транзитных направлениях.
Предлагаем рассмотреть нашу компанию в качестве прямого партнера по
обеспечению железнодорожным подвижным составом для экспортных,
импортных и внутриреспубликанских перевозок.
В надежде на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Усманов А.

Company management

Dear gentlemen!
“Unified Trans Alliance L.P.” company expresses its respect and informs that
our company allocates for use rolling-stock of the biggest owners of Russia,
Kazakhstan, Latvia and Estonia. In this connection, we are glad to render you services
regarding relevant rolling-stock:
°
°
°
°
°
°
°
°

Covered trucks,
Low-sided cars,
Cisterns,
Hoppers,
Dumpcars,
Platforms,
Thermoses,
Refrigerators.

We render services concerning freight forwarding, carriage by own and attracted
transport, air carriage, container and marine carriage.
° Tariff calculation on railway roads of Uzbekistan, Kazakhstan, CIS countries, Central
Asia and Baltic countries;
° Effective railway codes presentation (execution and payment for carriage, fees,
penalties);
° Issue of telegrams – instructions to clients and consignors;
° Services concerning current dislocation (tracing) of rolling-stock and presentation of
forecasts for rolling-stock arrival.
° Assistance in coordination of main and additional plans of carriage for Uzbekistan,
Kazakhstan, Russia and Estonia in export-import and transit directions.
° We suggest considering our company as a direct partner regarding provision with
rolling stock for export, import and internal carriage.
We hope for fruitful and mutually beneficial cooperation.
Yours sincerely,
Usmanov A.

