Индивидуальный предприниматель

Александренков Александр Анатольевич

ИНН 344400459939/ОГРИП 310344301900036
Крупный оператор рабочего персонала
Единая многоканальная линия
- предоставление временного персонала
+7 (495) 150-90-34; +7 (925) 997-00-29
- грузчики, разнорабочие, бригады
ежедневно, круглосуточно
- выполнение погрузо-разгрузочных работ
- выполнение такелажных работ
107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская,
- обслуживание складов, производств,
д. 17А, корп. 1Б, офис № 306-3
строительства
e-mail: msk@egruzchiki.ru,
www.expressgruzchiki.ru
- автотранспортные услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА «ЭКСПРЕСС ГРУЗЧИКИ»

на погрузо-разгрузочные, упаковочные, подсобные, такелажные работы, сборка-разборка мебели.

№

Наименование работ

Тип рабочих

Время работы

Стоимость
без НДС

с НДС

1

Погрузо-разгрузочные,
конвейерные,
экспедиторские работы
(грузы весом до 50 кг.)

грузчики,
разнорабочие,
экспедиторы.

с 07.00 до

22.00

320 руб./час

385 руб./час

2

Погрузо-разгрузочные,
конвейерные,
экспедиторские работы
(грузы весом до 50 кг.)

грузчики,
разнорабочие,
экспедиторы.

с 22.00 до

07.00

420 руб./час

500 руб./час

3

Погрузо-разгрузочные,
конвейерные,
экспедиторские работы
(грузы весом от 50 до 100 кг.)

грузчики,
разнорабочие,
экспедиторы

с 07.00 до

22.00

380 руб./час

460 руб./час

4

Погрузо-разгрузочные,
конвейерные,
экспедиторские работы
(грузы весом от 50 до 100 кг.)

грузчики,
разнорабочие,
экспедиторы.

с 22.00 до

07.00

480 руб./час

580 руб./час

5

Погрузо-разгрузочные,
работы (стекло,
стеклянные конструкции
весом от 50 до 100 кг.)

грузчикитакелажники

с 07.00 до

22.00

500 руб/час

600 руб/час

сборщики
мебели

с 07.00 до

22.00

500 руб/час

600 руб/час

с 07.00 до

22.00

450 руб./час

540 руб./час

индивидуально

индивидуально

6

Сборка-разборка, монтаж
мебели

7

Такелажные работы
(грузы весом от 100 до 200 кг.)

грузчики такелажники

8

Такелажные работы
(оборудование, грузы весом
от 200 кг.)

грузчики такелажники

График работы грузчиков: 24/7
по г. Москва - минимальный заказ 4 часа
по Московской области - минимальный заказ:
до 30 км от МКАД
- 5 часов
от 30 до 60 км от МКАД
- 6 часов
от 60 км от МКАД
- 8 часов
Работа по договору предоставления персонала

любое

Все работники:
- имеют необходимую квалификацию
- внешний вид соответствует высокому уровню
обслуживания

Минимальное время прибытия грузчиков на объект по г. Москва: от 1,5 до 2 часов

