
Звонок по РФ бесплатный:

8 800 222-52-57
Есть вопросы? Звоните сейчас!

+7 (966) 031-59-25
Для звонков из России

+7 (707) 352-18-09
Для Казахстана, Узбекистана, СНГ
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и получите 
e-mail: cont59@cont59.ru

скидку на наши услуги до 7% 

ПРОДАЖА И АРЕНДА 
ИЗ НАЛИЧИЯ В 30 ГОРОДАХ 
РОССИИ, КАЗАХСТАНА, 
УЗБЕКИСТАНА

ДОСТАВКА ПО РОССИИ, СНГ, 
ЕВРОПЕ

Отправьте заявку прямо сейчас 

viberwhatsapp telegramm

МОРСКИЕ, Ж/Д КОНТЕЙНЕРЫ
И РЕФКОНТЕЙНЕРЫ

МОРСКИЕ, Ж/Д КОНТЕЙНЕРЫ
И РЕФКОНТЕЙНЕРЫ
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О КОМПАНИИ

ТСМ Контейнеры – российская компания, специализируется 
на продаже, аренде, покупке, контейнеров различных типов:

Морские, ж/д контейнеры.
Рефрижераторные контейнеры 
(рефконтейнеры).
Танк-контейнеры (по запросу).
Строительные бытовки.
Специальные контейнеры (по запросу).
Новые и бывшие в употреблении
контейнеры.

Опыт работы в контейнерном 
бизнесе более 10 лет.
Более 5000 выполненных заказов. 
Положительная кредитная история. 
Участник международной выставки 
TransRussia 2019, 2021, 2022.

Наши заказчики: малый и средний бизнес, корпоративный бизнес, частные лица.

На сегодняшний день, действует сеть отгрузочных площадок на территории 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан.

Директор: Сергей Евгеньевич Голоцван.
Центральный офис компании ТСМ Контейнеры находится в Перми.
Пермь, ул. Куйбышева, 95Б (18 этаж, бизнес-центр "Green Plaza") офис 1806 
Контейнеры продаем из наличия с терминалов в 30 городах.

ИП ГОЛОЦВАН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
614000, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 95Б
(18 ЭТАЖ, БИЗНЕС-ЦЕНТР "GREEN PLAZA") ОФИС 1806
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
614030, Г. ПЕРМЬ, УЛ. НОВО-ГАЙВИНСКАЯ, 102, ОФ. 22
E-MAIL: CONT59@CONT59.RU  ТЕЛ. +7 (922) 354-16-27
САЙТ: CONT59.RU

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Р/С 40802810829490000090
БИК 042202824

ИНН 591706123769
ОГРНИП 315595800036239
ОКПО 0195159268 
ОКАТО 57422000000
ОКОГУ 4210015 
ОКОПФ 50102



Наши клиенты избавлены от распространенных проблем!

Оформляем договор купли-продажи, 
акт приема-передачи.
Контейнеры находятся в технически 
исправном состоянии. 
Контейнеры в наличии! 
Приглашаем на осмотр.
Поставляем контейнеры
без ограничений в количестве. 
От 1 штуки до нескольких сотен.
Согласовываем с клиентом сроки 
и варианты поставки заранее. 
Все цены и тарифы прозрачны 
и не изменяются во время 
исполнения контрактов.

С нами вы знаете, что приобретаете!
Не покупайте «кота в мешке», убедитесь в наличии вашего заказа лично!
Перед покупкой или арендой вы можете лично осмотреть выбранный контейнер на нашей 
площадке, чтобы убедиться в наличии и заявленном качестве.
При необходимости мы вышлем реальные фотографии контейнера и вам доставят именно 
тот контейнер, который был заказан!
Предоставим уставные документы и документы, подтверждающие уплату налогов 
для проверки вашей службой безопасности на благонадежность поставщика.
Сервис. Персональный менеджер подготовит для вас КП, фото, пропуск на осмотр, 
счет и договор, организует доставку.
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Наличный и безналичный расчет. 
Можем выставлять счета с НДС.
Покупаем контейнеры, в том числе 
обратный выкуп (по предварительному 
согласованию).
Сдаем контейнеры в аренду под склад 
и другие хозяйственные нужды.
Предоставляем контейнеры 
в пользование по ж/д 
(по предварительному согласованию 
маршрута и ставки).
Вы получаете контейнер 
из ближайшего к вам филиала.
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5 шагов для заказа

Позвонить нам:
+7 (966) 031-59-25

Уточнить заказ 
нашему менеджеру 

Заключить
договор

поставки/аренды

Оплатить 
товар/услуги 
по договору

Получить
контейнер/

рефконтейнер
в указанное
место и срок

Что вы получаете:
Контейнеры из наличия.
Доставку на объект.
Четкие сроки исполнения договорных обязательств.
Оптимальные условия.

Используют для транспортировки и хранения грузов, товара.
В основном используют 20 и 40 футовые контейнеры. 

Dry Cube – стандартные.
High Cube – высокие.

В зависимости от размеров различают:

Виды контейнеров

Сухогрузные контейнеры (морские, ж/д)
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20 HC 20 DC 20 DC

40 футовые высокие
40-футовые контейнеры увеличенной высоты типа High Cube являются самым востребованным
типом контейнерного оборудования и прекрасно послужат Вам для транспортировки
и хранения грузов.

Это универсальное решение, которое подойдет всем и каждому. Высота контейнера составляет 
2,9 метра, он абсолютно герметичен и выдерживает высокие нагрузки. Это позволит Вам 
перевозить крупную технику и стройматериалы, хозтовары, продукты питания и другие грузы.

20 футовые контейнеры
Контейнер 20 футов Вы можете использовать для грузоперевозок по морю, железной 
дорогой или автомобильным транспортом. Такие контейнеры изготавливаются из 
высококачественных материалов, поэтому их удобно использовать в качестве бытовки, 
гаража, мастерской, склада. Контейнер, грузоподъемность которого составляет до 30 тонн, 
станет хорошим решением для дачного участка или стройплощадки.
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40 футовые стандартные
Стандартные контейнеры 40 футов отлично зарекомендовали себя для транспортировки и 
хранения грузов. Их часто используют в качестве складских и хозяйственных помещений, 
применяют для постройки модульных зданий. Такой контейнер долго прослужит Вам и 
надежно защитит ваше имущество.

Нужны сухогрузные 20 фут и 40 фут контейнеры? Приезжайте на осмотр!
Барнаул - ул. Фабричная, 2
Благовещенск - ул. Пограничная, 142
Владивосток - ул. Днепровская, 122 
Владивосток - ул. Заречная, 37 (Гамбург) 
Екатеринбург - ул. Монтажников, 19 
Ижевск - ул. Пойма, 103
Иркутск - ул. 2-ая Батарейная, 4
Казань - ул. Складская, 20 
Киров - ул. Лепсе, 22
Краснодар - пгт. Афипский, Северского 
района, ул. Маяковского, 7а 
Красноярск - ул. Свердловская 4г, стр.3 
Нижний Новгород - ул. Коновалова, 6 
Новосибирск - переулок Архонский, 3
Омск - ул. 3-я Молодёжная, д.6
Оренбург - ул. Беляевская, 36 (база № 2)

Пенза - ул. Чаадаева, 64
Пермь - ул. Набережная, 10к2
Подольск - ул. Поливановская, 3
Самара - ул. Товарная, 5 строение 4
Саратов - ул. Орджоникидзе, 24Шлит3
Санкт-Петербург - Петергофское шоссе, 74, 
корпус 4
Санкт-Петербург - ул. Поселковая, 1 лит И
Тюмень - ул. Республики, 258а
Улан-Удэ - ул. Горхонская, 15
Уфа - ул. Фронтовых Бригад, 10
Хабаровск -  ул. Суворова, 77
Челябинск - ул. 2-я Дальняя, 3а
Чита - ул. Лазо 119
Южно-Сахалинск - Переулок Энергетиков, 14

Ваши преимущества

Постоянное 
наличие 
20 фут и 40 фут
контейнеров 

Доставка

на объект
Доставляем 

 
c разгрузкой

по России и СНГ

Погрузка 
контейнеров
Бесплатно!

Более
слаженной 
работы

10 лет 
Аренда 
контейнеров 
и бытовок 

условиях
на выгодных 

Скидки 
оптовым 
и постоянным 
клиентам
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Рефрижераторные контейнеры (Рефконтейнеры)

Рефрижераторные контейнеры или рефконтейнеры – это контейнеры 
с термоизолированным корпусом, оборудованные рефрижераторной установкой, которая 
поддерживает внутри рефконтейнера температуру в диапазоне от -25°C до +25°C. 

Рефконтейнеры используют для хранения и перевозки продукции требующей 
температурного режима, например: охлажденная и замороженная продукция, мясо 
и рыбопродукция, овощи и фрукты, масложировая продукция, медикаменты.

В основном используют 40 фут рефконтейнеры High Cube – высокие.

40 футовые
Размеры 40 фут рефконтейнера: наружный – д.12.2м ш.2.44м. в.2.9м; внутренний – д.11.51м 
ш.2.28м в.2.5м. Температурный режим: +25°С - 25°С. Работает на хладагентах типа «фреон», 
например: R134A. Установки Carrier и Thermo King, Daikin. Используя 40ф рефрижераторный 
контейнер, вы получаете недорогое средство для хранения и транспортировки грузов, 
требующих соблюдения температурного режима.

20 футовые
Наружный размер 20 фут рефконтейнера – д.6м ш.2.44м. в.2.6м. Температурный режим:
+25°С - 25°С. Работает на хладагентах типа «фреон», например, R134A. Установки Carrier
и Thermo King, Daikin. Используя 20ф рефконтейнер, Вы получаете мобильный склад,
который легко перевозится, поэтому является удобной альтернативой морозильной камере.
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Нужны рефконтейнеры? Приезжайте на осмотр!

Самара - ул. Товарная, 5 строение 4 
Саратов - ул. Орджоникидзе, 24Шлит3 
Уфа - ул. Фронтовых Бригад, 10 
Челябинск - ул. 2-я Дальняя, 3а

Казахстан

Нур-Султан - трасса Астана-Караганда, 9 
Актобе - Промзона, 15
Алматы - пос. Отеген Батыра, ул. Султана 
Бейбарыса, 1/5

Узбекистан
Ташкент - поселок Сурум, терминал Elka

Барнаул
Благовещенск
Владивосток
Екатеринбург
Иркутск
Камчатка

Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Красноярск
Новосибирск
Омск
Сахалин

Улан-Удэ
Уссурийск
Хабаровск
Челябинск
Чита
Якутск

Бесплатная доставка

БЕСПЛАТНО. Доставка для Покупателей 40 фут Рефконтейнеров по России (по направлениям) :

+ к этим городам – города спутники, куда можно довезти на машине
(стоимость доставки до них оговаривается дополнительно).

Ваши преимущества

Постоянное наличие
рефконтейнеров 

в России: Санкт-Петербурге, Москве, 
Краснодаре, Самаре, Казани, Перми, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Омске,
Владивостоке, и др., Казахстане

Прямые поставки 
из Европы 

Без пробега
по России

и СНГ

PTI OK
Гарантируем, 

что рефконтейнеры 
находятся в технически 
исправном состоянии

Без ограничений 
в количестве

Объем поставок от 1 штуки 
до нескольких сотен

Доставка по России,
СНГ, Европе

Более 10 лет 
слаженной 

работы

Оформляем договор 
купли-продажи, 

акт приема-передачи

Погрузка контейнеров Бесплатно!

Россия

Владивосток - ул. Днепровская, 25 
Екатеринбург - ул. Монтажников,19 
Иркутск - ул. 2-ая Батарейная, 4
Казань - ул. Складская, 20
Краснодар - пгт. Афипский, ул.Маяковского, 7а 
Красноярск - ул. Свердловская 4г, стр.3 
Москва - ш. Симферопольское, 22, стр. 1 
Новосибирск - пер.Архонский, 3 
Омск - ул. 3-я Молодёжная, 6
Оренбург - ул. Беляевская, 36 (база № 2) 
Пермь - ул. Набережная, 10к2
Санкт-Петербург - Петергофское шоссе, 74, 
корп. 4
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Пищевые продукты: пищевые масла, пищевые добавки, концентрированные фруктовые 
соки, минеральные воды, молоко, спиртосодержащие жидкости, например: вино, пиво, 
водка, коньяк.

Промышленные продукты: нефть и нефтепродукты, химические вещества, масла и смазки, 
солевые растворы, краски, гранулированные и сыпучие вещества, сжиженные газы и др.

Танк-контейнер – это контейнер-цистерна. Цистерна оснащена сливной арматурой
и закреплена в раме. 20-футовые танк-контейнеры – оптимальное решение для 
транспортировки сжиженных газов, сыпучих и гранулированных веществ, всех видов 
жидкостей, включая масла, нефть, кислоты.

В танк-контейнерах рекомендуется перевозить:

Цистерна танк-контейнера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, 
устойчивой к воздействию перевозимых продуктов и не воздействующей на них. 
Специальная сливная арматура надежно защищает груз от утечки.

Базовым транспортным модулем танк-контейнера является 20 футовый контейнер, поэтому 
при использовании нескольких видов транспорта  (автомобиль, железная дорога, водный 
транспорт) груз можно перевозить без перетарки. Это обеспечивает удобство транспортировки 
и исключает потерю груза.

Хранение грузов в танк-контейнерах возможно как на контейнерных терминалах, 
так и на необорудованной площадке.

Танк-контейнеры (по запросу)



Open top Side Door Double Door

 cont59.ru /  refcont59.ru

Open top – сухогрузный контейнер с тентованым верхом, предназначенный 
для транспортировки негабаритных грузов с погрузкой сверху.

Side Door – сухогрузный контейнер с боковыми дверями, предназначенный 
для транспортировки негабаритных грузов с загрузкой сбоку.

Double Door – сухогрузный контейнер с дверями, расположенными по торцам, 
предназначенный для одновременной загрузки с двух сторон.

Специальные контейнеры (по запросу)

Bulk Container – контейнеры с верхними люками, предназначенные для перевозки 
сыпучих грузов с загрузкой сверху.

Bulk Container
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Строительные бытовки

Бытовки  сооружения на основе жесткого металлического каркаса с обшивкой в виде 
профлиста из окрашенной или оцинкованной стали. Бытовки выполняются с каркасом 
из соединенного методом сварки металлического уголка. Бытовки утеплены минеральной 
ватой, оборудованы лампочками и розетками, покрытие пола –линолеум. Они легко 
монтируются прямо на строительной площадке, при необходимости могут быстро 
демонтироваться и транспортироваться на другой участок строительства. 
Рассчитаны на длительный срок эксплуатации в любое время года.

–

Это удобный вариант для строительных компаний обеспечить рабочих жильем, 
раздевалками, прорабками и столовыми на удаленных объектах. Для частных лиц 
оптимальным вариантом будет использование бытовки в качестве дачного домика, 
склада, либо временного жилья во время строительства дома.

В основном используют бытовки размером 6м, 5м, 4м и 3м. 

Бытовки в наличии в Перми. Есть доставка по Пермскому краю и в другие города, 
например: Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ижевск, Челябинск, Уфа.

Прорабская

Бытовка 6м
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viberwhatsapp telegramm

+7 (707) 352-18-09
Для Казахстана, Узбекистана, СНГ

+7 (966) 031-59-25
Для звонков из России

Звонок по РФ бесплатный:

8 800 222-52-57
Есть вопросы? Звоните сейчас!

http://refcont59.ru
http://cont59.ru
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