
 ООО «СПС-холод»  

Центральный офис: С.-Петербург, 192102, Стрельбищенская ул., 12 • а/я 45 

Тел (812) 336-5577 • факс (812) 336-5500 • www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ • С-ПЕТЕРБУРГ тел (812) 336-55-77, факс (812) 268-73-19, spb@cpsholod.ru • МОСКВА тел (495) 602-04-98, факс 
(495) 602-04-97, moscow@cpsholod.ru •  ВОРОНЕЖ тел/факс 8(473) 220-29-67, voronezh@cpsholod.ru • БЕЛГОРОД  тел/факс (4722) 37-17-10, 
blg@cpsholod.ru  •  КРАСНОДАР тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83, krs@cpsholod.ru • Н.НОВГОРОД тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91, 
nn@cpsholod.ru • КАЗАНЬ тел/факс (843) 570-78-98,  kazan@cpsholod.ru • САМАРА тел/факс (846) 212-03-17, smr@cpsholod.ru •  ВОЛГОГРАД тел (8442) 
54-15-52, vlg@cpsholod.ru • УФА тел/факс (3472) 86-54-30 ufa@cpsholod.ru• ЕКАТЕРИНБУРГ тел/факс (343) 372-12-00, ekb@cpsholod.ru • ОМСК тел 
(3812) 43-37-17; факс (3812) 43-37-12, omsk@cpsholod.ru • НОВОСИБИРСК тел (383) 206-26-45, 206-26-55; факс (383) 206-26-75, nsk@cpsholod.ru • 
КРАСНОЯРСК тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85, krk@cpsholod.ru • ИРКУТСК тел/факс (3952) 55-91-90, irk@cpsholod.ru  
 

 

      
Уважаемые покупатели! 

 

В связи с проведением годовой инвентаризации на складах ООО «СПС-

холод», расположенных во всех городах нашего присутствия, отгружаться товар 

не будет: 

г. Москва  28.12.2020 г. – 30.12.2020 г. 

г.Санкт-Петербург (удаленные склады  ул.Софийская и г.Пушкин) 28.12.2020 г. 

– 30.12.2020 г. 

гг. Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 

Казань, Краснодар, Красноярск,  Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 

Ростов-на-Дону,  Самара, Санкт-Петербург (ул. Стрельбищенская, д.12),  – 

28.12.2020 г. 

г.Уфа – 22.12.2020 г. 

 

В период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в связи с 

Новогодними каникулами устанавливается следующий режим работы: 

  

 31.12.2019 г. – рабочий день, сокращенный на 1 час. 

 01.01.2020 г. – 10.01.2021 г. новогодние каникулы 

 с 11.01.2021 г. – обычный режим работы. 

 

Информация о других изменениях графика работы будет размещена на сайте 

www.cpsholod.ru. 

 Просим Вас уточнять информацию о графике работы, интересующего Вас 

офиса продаж перед оформлением заказов.  

 

Ждем Вас в наших офисах продаж. 

 

С наступающим Новым Годом и Рождеством!!! 

 

С уважением, ООО «СПС-холод» 
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