Уважаемые Господа!
Просим Вас рассмотреть кандидатуру нашей компании для возможного сотрудничества.
Транспортно-логистическая группа «AVTOLUCKS GROUP» - группа компаний, предоставляющая
широкий спектр услуг в области международных грузоперевозок, междугородних грузоперевозок
внутри России, выставочной логистики, страхования груза, брокерских услуг, консультирования
по таможенному оформлению грузов и маркетинговых исследований транспортной логистики.
За 10 лет на рынке транспортных услуг, компания заняла прочные позиции лидера, работающего
с известными Российскими и Зарубежными производителями и поставщиками товаров народного
потребления и алкогольной продукции.
Сегодня наша компания состоит из следующих подразделений и осуществляет основную
деятельность по направлениям:
«AVTOLUCKS SERVICE» - Осуществление международных автоперевозок из любой точки Европы
в Россию и СНГ;
Осуществление международных автоперевозок из любой точки
России и стран СНГ в Европу, Страны Азии;
Страхование груза;
«AVTOLUCKS EXPEDITION & LOGISTICS» - Осуществление междугородних
автомобильных перевозок внутри России,
включая самые отдаленные регионы;
Страхование груза;
«AVTOLUCKS LOGISTICS GROUP» - Выставочная логистика. Является официальным
экспедитором Международного выставочного
центра «Крокус Экспо».
«AVTOLUCKS LOGISTICS» - Собственный транспортный парк компании, расположенный
в г.Ногинск, Московской области.
«СЕМТ ФРУТ» - Департамент продаж. Одна из крупнейших Турецких компаний входящая в
десятку лидеров по продаже фруктов и овощей, официальный поставщик
«Х5 Ритейл Групп».
В настоящее время компания ведет активную работу по поиску новых деловых партнеров в вашем
регионе, и готова предложить вам наиболее выгодные условия сотрудничества.
Участие компании во многих крупных проектах самых различных направлений позволило
завоевать репутацию надежного исполнителя и оказания качественных услуг. Комплексный
подход к решению задач, поставленных заказчиками наших услуг, и широкие возможности для
перевозки грузов – основа успеха «AVTOLUCKS EXPEDITION & LOGISTICS».

С НАМИ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
Высокий уровень логистических решений в сфере автомобильных грузоперевозок,
компании сегодня помогают обеспечивать такие факторы как:
- Сплоченная команда профессионалов;
- Тесное сотрудничество с признанными Торговыми Марками –
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
ОАО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»
ОАО «САН ИнБев»
ООО «Брау Сервис» (пиво Афанасий)
ООО «Фирма Надежда» (пиво Очаково)
МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «МАРС»
ООО «Сегежская Упаковка»
ООО «Посуда» (Борский стекольный завод)
«Русджам» (Россия)
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «ВиммБилльДанн»
«Ростест-Москва»
ЗАО «Тандер»
(Управляющая компания сети магазинов «Магнит»)
ООО «МГЛ МЕТРО Групп Логистик»
ЗАО «Полтавские консервы»
ООО «Эста Фуд Трейд»
ЗАО «Бриджтаун Фудс» («Три корочки»)
сеть гипермаркетов «ЛЕНТА»
ООО «ПИМ Инжиниринг»
ООО «Практика»
ООО «Элит Групп»
ОАО «Тверьстеклоплатик»
ООО «Агроресурс»
ООО «Перспектива»
ООО «Стеклонит Менеджмент»
ОАО «Стеклонит»
ООО «РИФ»
ЗАО «Балахнинское стекло»
Торговая Компания «Азия Агро»
СТК «СтройМонолитСервис»
ООО «КДВ Групп»
ООО «ОптТоргСоюз»
ООО «АгроБазис»
ЗАО «Крокус Интернешнл»

Corporate - Turkel Fuarcilik A.S
ЗАО «АтомСтройЭкспорт»
СП ЗАО «АМИРА»
Группа Предприятий «ДОРСЕРВИС»
Компания «Итека Каспиан»
ОАО «BAKI SHAMPAN SHARABLARY»
НИИ животноводства им. Ф. А. Меликова
Компания «Aqrolizinq ASC»
ООО «Лигнадекор»
ООО «ГрандСтройИмпорт»
ООО «Фатих Металл»
Gilan-TN MMC Company
ООО «Стройсинтезпродукт»
ООО «Нефтегазтехника»
ООО «Агрисовгаз»
ООО «Торис»
ООО «Мерфи Шиппинг»
ООО «ГРАНИТ»
ООО «ПромРесурс»
ООО «Поллукс»
ЗАО «Селигер-Холдинг»
ООО «Магистральстрой»
ООО «Gilan & Knauf Gipso-Karton»
ООО «Сэйв Групп»
ООО «ИПЕК РУС»
ООО «Канэксим»
МЧС Азербайджанской Республики
ООО ВейсалОглы
ОАО «ДзержинскХимМаш»
НПК «Вита-Сервис»
ООО «Мега Плюс»
ТОО «Овесиз-Лимитед»
ООО «БиДи Компани»
ООО «ЮКО»
Компания Доппельмайер Зайльбанен ГмбХ"
(Doppelmayr Seilbahnen GmbH)
ООО «ТСКА»
ООО «Вита»
и другие крупные Российские и зарубежные компании.

- Надежные, партнерские отношения с более чем 6 500 зарекомендованными транспортными
компаниями и грузоперевозчиками, это очень высокий уровень охвата на нашем рынке!
- Территориальное расширение компании во всех направлениях.
Группа компаний «AVTOLUCKS GROUP» представлена филиалами в городах: Москва, СанктПетербург, Казань, Уфа, Сазоново (Вологодская обл.), Ростов-на-Дону, Тверь, Крымск
(Краснодарский край), Гороховец (Владимирская и Нижегородская обл.) Баку, Стамбул. В
настоящее время мы готовимся открыть дополнительный офис в Поволжье.
И конечно же конкурентные цены!
Численность сотрудников группы на сегодняшний день составляет более 150 человек.
Сведения о страховании:
Грузы, которые мы перевозим, страхуем в компаниях ЗАО «УралСиб»
ОАО «Межрегионгарант»
ОСАО «Ингосстрах»
ОАО «Страховая компания ПАРИ»
Мы готовы перевозить практически любые грузы – с температурным режимом, негабаритные,
опасные.
Доверяя перевозку своей продукции нам, вы можете быть уверены, что груз будет доставлен
своевременно и качественно.
Мы готовы создать для Вас самые оптимальные условия работы.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
«Автолюкс Экспедишн Логистик» - Ваш идеальный партнер.

Официальный сайт компании
www.avtolucks.ru

