
ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В142»

Склад ответственного хранения
Логистические услуги

ООО «Торговый Центр В142»



ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДА:
 Склад класса A
 Общая площадь – 10 000 кв. м.
 Высотные фронтальные стеллажи (до 

14 метров), 5-ти ярусный мезонин
 Одновременная обработка 13 

машин (погрузо-разгрузочные 
работы)

 WMS система
 Круглосуточная охрана
 Система видеонаблюдения
 Наличие своего автопарка
 Наличие офисных помещений

«Гарантия сохранности доверенного нам 
груза. Обеспечение качественного, 
эффективного подхода к выполнению всех 
доверенных нам работ.»
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СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Хранение и 

обработка товара: 
 Краткосрочное и долгосрочное 

ответственное хранение

 Хранение EURO паллеты (120*80,  
высотой 150 см) и ячеечное 
(мезонин)

 Погрузо-разгрузочные работы

 Выгрузка/загрузка негабаритного 
груза

 Прием/подбор коробочной, 
штучной продукции

 Механизированная упаковка 
грузомест на паллетообмотчике

 Предоставление паллет

 Сортировка ТМЦ по видам; 
отсортировка брака

Дополнительные 
услуги:

 Макетирование/вёрстка этикеток

 Изготовление/маркировка стикеров

 Инвентаризации

 Оперативное распределение грузов 
Поклажедателя по машинам 
заказчиков (схема кросс-докинг)

 Предоставление отчетов о движение 
товаров на складе

 Обработка документов

 Доставка по Москве и Московской 
области

 Предоставление фото/видео отчетов
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СХЕМА РАБОТЫ

Заказ на поступление товара выгружаем в 
складскую программу Axapta

На склад выгружается новая продукция

По фактически принятому товару 
осуществляется распределение заданий на 
размещение продукции в места хранения, в 

соответствии от габаритов, количество 
коробов/паллет.

Принятый товар размещается на складе

При завершении размещения продукции на 
складе, осуществляется автоматическое 

проведение приходных документов в базе 
данных

Менеджер отправляет подтверждение приема 
заказа в виде акта приема-передаче по форме 

МХ-1

Оператор обеспечивает своевременную выгрузку 
заказа в Axapta в соответствии с приоритетами, 

схемами, сроками подбора

В базе данных Axapta производится автоматическое 
распределение заданий на подбор товара в 
соответствии с выбранной схемой подбора

Заказ подбирается исполнителями, получающими 
задание на терминал сбора данных

При завершении заданий на сборку и комплектацию 
продукции, осуществляется автоматическое 

проведение расходных документов в базе данных, в 
соответствии с реально подобранным товаром

Менеджер отправляет подтверждение сборки заказа 
в виде акта о возврате ТМЦ по форме МХ-3

Получает подтверждение от Поклажедателя – скан 
подписанного акта МХ-3

Оператор создает задание на отгрузку собранного 
заказа, после оповещения Поклажедателя о 

готовности получить заказ

Заказ отгружается на пандус РЦ

Для оформления заказа на 
приход/отгрузку, клиенту 

необходимо на электронную почту 
отправить заполненную заявку или 

выгрузить заказ на FTP-сервер в 
зависимости от согласованной 

схемы взаимодействия

При оформлении заказа, менеджер 
оперирует реальными товарными 
запасами и в масштабе реального 
времени резервирует продукцию 

под заказ в базе данных

Заказы выгружаются в складскую 
программу Axapta

Офис Склад (Приход) Склад (Отгрузка)
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
 Многолетний опыт на рынке складской логистики – с 1995 

года;

 Удобное географическое положение склада – 850 м от 
МКАД, удобный выезд в сторону Москвы и области;

 Надежное хранение и бережное отношение к товару 
Поклажедателя – складской комплекс обслуживают 
Ричтраки, штабелёры фирмы CROWN, работают 
высококвалифицированные сотрудники;

 Автоматизация и оптимизация операций хранения 
благодаря использованию новейшей WMS-системы – что 
позволяет формировать детальные отчеты для клиентов о 
движении товаров, вести учет движения товаров на складе в 
реальном времени, обеспечивать широкую возможность 
интеграции с программным обеспечением клиентов, 
обеспечивать 100% прозрачность и контроль складских 
процессов;

 Предоставление фото- и видео- отчетов по складской 
обработке товара – позволяет обосновать качество отгрузки 
и  обеспечить минимизацию потерь клиента, обеспечивать 
100% отслеживание всех стадий прохождения заказа от 
прихода продукции, сборки до отгрузки;
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 Регулярные обновления парка компьютерной техники, включая серверную часть, 
в целях достижения максимального быстродействия обработки информации и 
оперативности в принятии решении;

 Реализован функционал контрольный столов – что позволяет нам поддерживать 
100% уровень исполнения клиентских заявок и предоставлять по требованию 
клиента доказательную базу качества сборки;

 Прозрачность тарификации услуг – предоставление подробного расчета услуг 
склада;

 Индивидуальный подход к каждому клиенту:

1) Разработка и внедрение решений в соответствии с требованиями клиента;

2) Анализ эффективности операций, разработка мероприятий по увеличению 
эффективности;

3) Предоставление необходимых отчетов.

 Бесплатная стоянка для большегрузного транспорта, ожидаемых 
выгрузку/загрузку;

 Офисные помещения высокого класса комфорта от 30 кв. м. – наличие офиса и 
склада в одном помещении – залог удачного ведения бизнеса.
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ДОСТАВКА МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Совместно с компанией ООО «Свифтлоджик» наша  компания 

решает транспортные и экспедиторские задачи по Москве и 
Московской области. Ежедневно мы обслуживаем до 290 точек 

развоза. В наличие 43 единицы техники:

Грузоперевозки до 1.5т (Mercedes Sprinter)

За подробной информацией обращайтесь по указанным контактам.

Будем рады Вас видеть в числе наших клиентов! 

Телефон: +7 (499) 755-20-02   доб. 4334, 4300

E-Mail: andrey@urves.ru, ivan.s472@mail.ru

Грузоперевозки до 4т (ХЕНДЭ HD78)

Грузоперевозки до 10т (Hino 500; Freightliner) 
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Грузоперевозки до 20т (Еврофура)



НАШИ КЛИЕНТЫ:
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Склад расположен по адресу:  Москва, 125464 Волоколамское шоссе дом 142 строение 7, в СЗАО, в 
850 м от МКАД (территория Бизнес-Центра Ирбис)

Режим работы склада: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00
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ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПИШИТЕ!

Телефон: +7 (499) 755-20-02   доб. 4601

E-Mail: info@irbissklad.ru;  sklad.b142@gmail.ru

Адрес: 125464, Москва Волоколамское шоссе дом 142 строение 7, в СЗАО, в 850 м от 
МКАД (территория Бизнес-Центра Ирбис)
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