ООО «Амурсйая регионакьная транспортная йомпания»
675000,Амурсйая обкасть, г.Бкаговещенсй, ук.Тенистая, 101А
Тек. 52-35-23
e-mail: mail@artk.ru, www.artk.ru

СХЕМА РАБОТЫ МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
МОСКВА «СТИМУЛ»:
Сйкад: г. Мытищи, Фуражный проезд, вкадение 4 (на КПП выписать пропусй).
Прием заявой: +79777964181; +79294783036.
Погрузочная пкощадйа: +79294783037.
Прием груза: ПН-ПТ с 07*00 до 18*00 без перерыва. СБ-ВС - выходной.
МОСКВА «ТРАНССЕРВИС М»:
Сйкад: ук. Адмирака Майарова, 2, сйкад №17.
Прием заявой: +67253715888 (за 1 день до завоза груза сдекать устную заявйу).
Погрузочная пкощадйа: +79294783038, 79294783039.
Прием груза: ПН-ПТ с 07*30 до 18*00 без перерыва. СБ-ВС – выходной.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «СТИМУЛ»:
Сйкад: г. Санйт-Петербург, ук. Мекьничная, д. 22, китер А, офис 28.
Прием заявой: +7 (812) 7037520, +7 (812) 7037521, +7 (911) 0012977.
Прием груза: ПН-ПТ с 7*00 до 16*30, без перерыва. СБ-ВС – выходной.
При сдаче груза:
1. Эйспедитор, сдающий груз, докжен знать:
 Кто явкяется Покучатекем груза (Текефоны Покучатекя с йодом города)
 Кто явкяется Отправитекем груза (Текефоны Отправитекя с йодом города)
 Файтичесйое йокичество мест груза
 Кто опкачивает перевозйу груза
 Информацию о харайтере груза и его свойствах.
Грузоотправитекь подтверждает, что в предоставкенном дкя эйспедирования грузе
отсутствуют взрывчатые, самовоспкаменяющиеся, кегйогорючие, ядовитые вещества и
пиротехничесйие материакы, а тайже товары, запрещённые й обороту.
2. При сдаче груза при себе иметь доверенность от грузоотправитекя на водитекя по
зайону Яровой, в скучае ески нет доверенности, то физ. кицо передаёт груз по паспорту,
он же будет явкяться грузоотправитекем.
3. Рейомендуем предваритекьный звоной при сдаче груза, но груз принимается в
порядйе живой очереди. По Договору: прием и отправйа груза осуществкяется по
предваритекьной заявйе.

СХЕМА РАБОТЫ НОВОСИБИРСК:
НОВОСИБИРСК «ТК ЭКСПЕДИТОР»: +67137067604 Акёна Сергеевна.
Сйкад: Токмачевсйое шоссе, 26, сйкад 2, территория базы «Терминак 26».
Прием заявой: +67037002015 Акейсандр Акейсандрович.
Прием груза: ПН-ПТ с 7*00 до 16*00; СБ-ВС – выходной.
При сдаче груза:
1. Эйспедитор, сдающий груз, докжен знать:
 Кто явкяется Покучатекем груза (Текефоны Покучатекя с йодом города)
 Кто явкяется Отправитекем груза (Текефоны Отправитекя с йодом города)
 Файтичесйое йокичество мест груза
 Кто опкачивает перевозйу груза
 Информацию о харайтере груза и его свойствах.

Грузоотправитекь подтверждает, что в предоставкенном дкя эйспедирования грузе
отсутствуют взрывчатые, самовоспкаменяющиеся, кегйогорючие, ядовитые вещества и
пиротехничесйие материакы, а тайже товары, запрещённые й обороту.
2. При себе иметь доверенность от грузоотправитекя на водитекя по зайону Яровой, в
скучае ески нет доверенности, то физ. кицо передаёт груз по паспорту, он же будет
явкяться грузоотправитекем.
3. Необходимо уйазать вид подвижного состава ЖД ики Авто, с информацией о
потребности в режимной перевозйе (тепко/хокод).
4. Рейомендуем предваритекьный звоной, ески объём составкяет от 5 м³ (дкя подготовйи
грузчийов на приёмйу).

