
 

 

 

Компания «Радуга» предлагает арендовать специализированную технику для 
дорожных и строительных работ, транспортирования мусора и 
производственных отходов. Подрядчик располагает длинномерами МАЗ, 
самосвалами КАМАЗ, тягачами MAN.  

Организация соблюдает нормы предпринимательской деятельности РФ. 
Подрядчик гарантирует предоставление подготовленной техники точно в срок.  

ООО «Радуга» предлагает заключить договор абонентского обслуживания или заказать 
разовые работы. В организацию входит отдел логистики, эксперт рекомендует ТС и 
составляет оптимальный маршрут по Ростову-на-Дону и области. Перед выездом на 
объект все машины проходят технического обслуживание. Перед рейсом водителей 
осматривает медработник.   

Наши преимущества 

• высокое качество обслуживания; 
• комплексный подход; 
• хорошо организованный производственный процесс.   
• доступность: нет посреднической наценки, связанной с привлечением 

автотранспорта сторонних фирм. 

№ 

п/п 

Наименование 

Минимальная стоимость (руб. 

за 1 час/смену) 

1. Самосвал КАМАЗ: кузов вмещает 8-25 т груза 
максимальным объемом: 10-35 м/куб. 

700/6 000  

2. Полноповоротный экскаватор с ковшом объемом 1 м 
(или куб). Предельное заглубление 8 м. 

2 500/15 000 

3. Тягач MAN, максимальная грузоподъемность 25-40 т, 
вместимость кузова 35 м/куб.  

2 500/15 000 

Минимальное время работы спецтехники 8 час. 



 

 

Чтобы стимулировать спрос и нарастить базу лояльных клиентов, ООО «Радуга» 
предоставляет разовые и накопительные скидки. Подрядчик оказывает услуги в 
режиме 24/7. Организация выполняет плановые задания и срочные заказы любого 
объема и сложности, связанные с транспортированием грузов: 

• промышленной переработки;  
• упакованных и сыпучих веществ; 
• безвредных и экологически опасных; 
• длинномерных конструкций и особо тяжелых грузов; 
• жидких, твердых отходов. 

Подрядчик вывозит на полигон строительный мусор, лед, снег, грунт и другие 
материалы. Организация предоставляет коммунальным и строительным фирмам 
технику для выкапывания котлованов и траншей, чистки дождевой, производственной 
и бытовой канализации. ООО «Радуга» сдает в аренду дорожный пылесос, 
манипулятор, поливальную машину. У компании есть мульды, контейнеры и бункеры 
вместительностью до 25 м3. 

Значимость сотрудничества с подрядчиком для торговых и коммунальных 
предприятий, застройщиков и управляющих компаний 

Партнерство с ООО «Радуга» — проверенный способ обогнать конкурентов. 
Сотрудничество с компанией дает потребителям преимущества: 

1. Минимизация рисков при ведении предпринимательской деятельности. 
ООО «Радуга» соблюдает требования законодательства:  

• работает строго по договору; 
• предоставляет гарантии; 
• оформляет полный комплект бухгалтерских и иных документов, в том числе, 

экологические паспорта, акты, накладные.  

Компания ведет деятельность по упрощенной системе налогообложения 
(неплательщик НДС). 

2. Уверенность в надежности партнера: контрагенты сосредотачиваются на 
основном направлении и достигают успеха в бизнесе.  

3. Сокращение незапланированных расходов (штрафов) за счет 
своевременного вывоза отходов и безукоризненно оформленных документов ООО 
«Радуга». 



 

 

4. Увеличение лояльности: контрагенты выполняют обязательства перед своими 
клиентами, жильцы и смежники предъявляют меньше претензий. Довольные люди 
пишут положительные отзывы, привлекают друзей и знакомых.  

Приглашаем позвонить по телефону 8 (928) 289-05-55 в коммерческий отдел.  

Компании ООО «Радуга» доверяют представители крупного и малого бизнеса: СК10, 
МСК, ГК Дон, ЮСИ и семья магазинов «Магнит», ЖК «Первый».  

Звоните, чтобы сделать стабильным одно из направлений вашей деятельности!  

С уважением, Генеральный директор ООО «Радуга» Е.В. Атоева.  

 
 


