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Компания KomTorgTrans - один из крупнейших поставщиков коммерческого 

автотранспорта с пробегом на рынках Москвы и Подмосковья. Наша компания 

была основана в 2013 году и за 7 лет работы приобрела исправную репутацию 

зарекомендовала себя как надежный партнер. 

Сотрудники KomTorgTrans успешно работают в данной отрасли не один десяток 

лет. Стоянка KomTorgTrans расположена в Подольском районе Московской 

области и насчитывает более 100 единиц техники в наличии: тягачи, грузовики, 

прицепная и строительная техника. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Основой успешного развития компании KomTorgTrans считается честное и 

открытое общение между всеми участниками бизнеса. Поэтому наша команда 

тщательно следит за всеми изменениями и тенденциями рынка, потребностями 

наших клиентов и партнеров , предложениями конкурентов в России и наших 

коллег во всем мире. 
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МИССИЯ КОМПАНИИ 

Поставка на рынок качественной коммерческой техники по доступной и

приемлемой цене, ответственный подход к работе и внимание к интересам 

клиента - основополагающие принципы работы всех сотрудников KomTorgTrans.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ 

• Стратегическая доходность

максимально удовлетворять запросам 

покупателей широким ассортиментом 

по приемлемой цене; 

Репутация 

за время работы компания приобрела 

исправную репутацию, зарекомендовала 

себя как надежный партнер 

� s Кпиентоориентированность

компания нацелена на развитие выгодных и 

долгосрочных отношений с клиентом, заботу 

о его интересах; 

Командность 

компания имеет штат сотрудников , которых 

объединяет единство деловых ценностей, 

согласованность целей и действий 



ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
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Импорт 

Мы явпяемся импортером по ввозу грузового транспорта из Европы на 

территорию РФ. Катапог регупярно попопняется новыми модепями грузовой 

и специапизированной техники импортного производства; 

Продажа комерческого транспорта 

Основным направлением нашей компании явпяется продажа 

коммерческого автотранспорта с пробегом и без пробега по России. Все 

подержанные машины перед поступпением на реапизацию проходят попную 

диагностику квапифицированными специапистами компании; 

Продажа автозапчастей 

Новым направпением компании явпяется продажа автозапчастей дпя всех 

видов автомобипей. Мы имеем на скпаде порядка 25 ООО наименований. 
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С 2015 года компания KomTorgTrans установила крепкие партнерские отношения с 

крупнейшим продуктовым ритейлером России «XS Retail Group» в области 

реализации грузового автопарка «XS», став основным официальным партнёром 

компании по продаже грузовых автомобилей и прицепной техники. 

С 2016 года компания KomTorgTrans заключила контракты с крупнейшими 

европейскими поставщиками в области импорта/экспорта коммерческого 

транспорта. 

С 2017 года были достигнуты партнерские отношения с рядом компаний, такими 

как: АО ДИКСИ ЮГ, ДЛ Транс, ООО ДК РУС, ООО Мерседес-Бенц Файненшл 

Сервисес Рус. 

В конце 2017 года наша компания стала официальным представителем ООО Кама 

грузовик и начала реализацию на рынке нового транспорта. 

В 2017 году компания KomTorgTrans заняла «4» четвертое место в Центральном 

федеральнам округе среди предприятий и получила сертификат «Лидер отрасли 

2017».
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Q Адрес стоянки:
Московская область, Подольский район, 

деревня Бережки, ул. Промышленная 3 

� Сервисы:
На территории стоянки находится мойка, 

сервисный центр по обслуживанию ХОУ 

коммерческого транспорта, кафе. 
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□ Большая площадь:
• Площадка стоянки полностью

асфальтированная и позволяет вместить

150 тягачей и 70 прицепов

� Территория стоянки под охраной:
• Бетонное ограждение с колючей

проволокой,

• Пост проверки документов

• Видеонаблюдение по периметру



Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество строится на взаимном 

уважении и доверии друг к другу! Партнерство - это искусство .... 

О Телефон:

+ 7 (800) 550-01-62

+ 7 (495) 665-92-83

11 Email:

info@komtorgtranse.ru

Ваш Кот TorgTrans 

wwi- Сайт компании:

www.komtorgtranse.ru
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