Уважаемые коллеги!
Информируем о правилах допуска водителей на территорию складского комплекса АСТПРЕСС, приезжающих за товаром ООО «Акзо Нобель Коутингс».
Для своевременного оформления пропуска на территорию складского комплекса АСТ-ПРЕСС,
просьба минимум за 1 рабочий день направлять по электронной почте ответственным
сотрудникам ООО «Акзо Нобель Коутингс» данные о номере и марке а/м на погрузку, а также
ФИО и паспортные данные водителя, скан копию доверенности на получение товаров по
заявке, примерное время прибытия а/м на погрузку. Если время прибытия а/м не известно,
погрузка производится в порядке очереди. Водитель должен быть чётко проинформирован о
том, что он прибыл за товаром, принадлежащим компании ООО «Акзо Нобель Коутингс» по
номеру заявки на отгрузку, который сотрудники ООО «Акзо Нобель Коутингс» сообщают
представителям ТК и/или компании-грузополучателя (если отгрузка товаров согласована на
условиях самовывоза а/м заказчика) при подтверждении возможности отгрузки.
Ниже сообщаем порядок въезда на территорию складского комплекса АСТ-ПРЕСС:
1. Водитель \ посетитель, подъехав к воротам АСТ-ПРЕСС, получает пропуск по
документу, удостоверяющему личность в «Бюро пропусков» (находится справа от
ворот, до 18:00) или непосредственно у охраны после 18:00. Обязательно сказать, что
он прибыл на склад ООО «РБ лоджистикс» (на территории АСТ ПРЕСС несколько
складских комплексов). Проехав к воротам склада, водитель \ посетитель паркует
транспортное средство на площадке или следует указаниям регулировщика на
площадке. Заходит на склад и отдает пропуск для отметки охраннику на складе. При
убытии забирает пропуск у охранника на складе и оставляет его на выезде с
территории АСТ-ПРЕСС.
2. На складе водитель сообщает следующую информацию представителю
грузоотправителя: название компании грузоотправителя – ООО «Акзо Нобель
Коутингс» (НЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ!) и номер заявки на отгрузку.
Просьба также ознакомить водителей с прилагаемой схемой проезда на наш склад, а также по
возможности снабдить водителя печатной версией схемы проезда.
Адрес склада: Московская обл. г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов д.4, склад
120/1
Контактное лицо: Елена Цепляева, тел. +7 (495) 223 69 05
Время работы склада
Пн- Пт - с 09.00 до 18.00
Сб, Вс - выходной
Оформление водителей на КПП на погрузку день-в-день производится не позднее, чем за 1 час
до окончания рабочего дня.
Ночевка на территории склада согласовывается в отдельном порядке, стоимость данной
услуги составляет 500 р. за каждое т/с.
Просьба четко следовать в.у. правилам при заборе грузов со склада ООО «Акзо Нобель
Коутингс», который располагается на территории складского комплекса АСТ-ПРЕСС, во
избежание временных задержек и иных трудностей при погрузке.
Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество!
С уважением,
Отдел по работе с заказчиками
Защитные Покрытия
Филиал ООО «Акзо Нобель Коутингс» в г. Москве

