
 



О компании. 
 

Компания ООО «Фед Авто Транс» 9 лет успешно 
работает на рынке транспортных услуг 

    Наша компания располагает всеми необходимыми ресурсами 

для обеспечения надежной и профессиональной доставки грузов 
для наших клиентов.  

    В зависимости от ваших потребностей мы готовы обеспечить вас 

любым типом и объемом транспортных средств. 
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    В оперативном управлении компании имеются современные, 

надежные автомобили европейских марок, находящиеся в 
собственности или аренде компании. 



Цели, задачи, 
преимущества. 
 
Цель компании – достичь высоких позиций в области 
автомобильных грузоперевозок. 

    Доверие.  Постоянные клиенты из числа известных по всему миру 

производителей самых различных групп товаров. 
     Надежность. Положительная репутация на протяжении 7 лет 

успешной работы на рынке грузоперевозок. 
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Для достижения данной цели мы ставим для себя задачи, которые 
помогают нам постоянно совершенствоваться, что бы обеспечить 
все требования, выдвигаемые нашими клиентами. 

Наши преимущества: 

    Профессионализм. Высокий уровень квалификации 

специалистов на всех уровнях, начиная от водителей и заканчивая 
руководством компании. 

    Ответственность. Сотрудничество с самыми надежными 

страховыми компаниями России. 100 % ответственности за принятый 
к перевозки груз. 



     Для обеспечения надежности, а так же 
постоянного контроля вашего груза мы 
используем GPS мониторинг транспортных 
средств. Благодаря этому мы в любой момент 
можем дать вам оперативную информацию по 
ходу выполнения перевозки.  

    
     Мы всегда следим за тем, насколько бережно, 
оптимально и быстро выполняется заказ клиента.
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GPS мониторинг 
транспорта. 



Грузооборот компании.
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Доставка грузов. 
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Внутригородские о областные 
автомобильные перевозки. 

Региональные перевозки 

85,6% 

14,4% 

В структуру компании входят подразделения, имеющие отдельную 
специфику. 



Наши координаты: 
 

ООО «Фед Авто Транс»  
ИНН/КПП 7814484610/781401001 

    

 

 www.fed-auto.ru 
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       197374 Санкт-Петербург, Торфяная дорога д.7, лит.А, оф.306 

БЦ «Гулливер»

тел./факс:  8 (812) 385-59-44

mail@fed-auto.ru
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Спасибо за внимание! 


