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Уважаемые господа!
ООО "ТЕК-МЕЛФИ» настоящим письмом выражает своё почтение и предлагает Вам услуги в
области транспортной логистики. Мы тесно сотрудничаем с различными украинскими и зарубежными
производственно-торговыми
компаниями, коммерческими
организациями
и
транспортноэкспедиционными компаниями.
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ УСЛУГ:








Осуществляем отправку различных грузов в железнодорожных вагонах с проведением полного
комплекса мероприятий по своевременному обеспечению подвижным составом, находящимся в
собственности ПАТ «Укрзализныця», а также вагонами общего парка стран СНГ, приватными
вагонами (крытые, полувагоны, цистерны), оформлению всех необходимых сопроводительных
документов, сертификатов, контролируем качество погрузки и отправки товара, предоставляем
информацию о дислокации перевозимых грузов.
Экспедируем сахар-песок в крытых вагонах назначением станции Центральной Азии,
Азербайджана, Грузии (имеем богатый опыт перевозок данного груза транзитом по УЗ из
Румынии, Молдовы, экспорта из Украины).
При Экспорте зерновых грузов из Украины, оказываем полный комплекс услуг, связанных с
погрузкой и оформлением документов на груз (АС Месплан, подача вагонов, организация
погрузки, оплата станционных сборов и ж. д. тарифа, изготовление перевозочных документов,
необходимых сертификатов и др. документов в т. ч. экспортных ГТД на груз);
Осуществляем перевалку грузов в портах Одесса, Ильичевск, Ильичевский морской рыбный
порт, Николаев - Грузовой и др. с оказанием полного комплекса услуг;
Экспедируем различные грузы через паромный комплекс Ильичевск-Поти/Батуми (прямой
контракт с пароходством-БМФ, СК «Укрферри»); через паромные комплексы Алят-паром Актау-порт/Туркменбаши-порт и далее экспедирование до станций назначения в странах
Ц. Азии;
ООО "ТЕК-МЕЛФИ» экспедирует импортные, экспортные и транзитные перевозки
любых грузов по территории Украины и стран СНГ согласно заявкам клиента.
—
Вашу заявку мы готовы принять в удобном для Вас виде и формате данных
—
Вы получите квалифицированную консультации по интересующим вопросам.
—
Гибкая ценовая политика и грамотный менеджмент позволяют нам всегда находить
компромиссы и идти вперед вместе с Вами, в случае необходимости уполномоченный
представитель может выехать к Вам для переговоров.
Заявки на расчет комплексных ставок просим направлять по факсу:
+38 (048) 737-37-88 или е-mail: mail@tekmelfi.com

С уважением,
Генеральный директор

Н.К. Тома

