Вход

Регистрация

Каталог (/Справочник-сельскохозяйственных-организаций-Украины) Полтавская область
(Агрокарта_Украины_Полтавская_s16) Глобинский район (Агрокарта_Украины_Глобинский-Полтавская_r338)

ЛАН-2007 АФ
ЕДРПОУ: Для просмотра более детальной информации необходима авторизация (/vhod)
Изменить в моем списке

Адрес: 39010 Полтавская обл., Глобинский р-н, с.Зубаны, ул.Ленина, 22
Область: Полтавская область (Агрокарта_Украины_Полтавская_s16)
Район: Глобинский район (Агрокарта_Украины_Глобинский-Полтавская_r338)
Город: Зубаны
Сайт:
Контакты:

Номер телефона

Результат звонка

380XXXX39735
Для просмотра более детальной информации необходима
авторизация (/vhod)

Должность или заметка

ФИО

-

-

Элекронная почта:
Руководитель: Хвостенко Валентин Витальевич
Показать предприятие ЛАН-2007 АФ на карте Украины
Виды деятельности: Сельскохозяйственные производители, Животноводство
Описание: Зерновые (пшеница, ячмень, гречиха)
Подсолнечник
КРС (молоко)
Сахарная свекла
ДОБАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

Комментарии
Инна 15.09.2017 14:08
на продажу нет. Вся информация актуальна
Тамара 23.11.2016 15:52
Недозвон.

Чтобы управлять историей переговоров необходима авторизация (http://kolosok.info/vhod) .
Как пользоваться сайтом new

Рассылки
k olosok Info

Контакты

РЕКЛАМА

Агрохімічний аналіз грунту 0673239293, GPS моніторинг транспорту та співробітників по GSM мережі Vodafone 0503704100
(http://kolosok.info/Агрохімічний-аналіз-грунту-0673239293-GPS-моніторинг-транспорту-та-співробітників-по-GSM-мережі-Vodafone0503704100_b82095)
info.kyiv@gdi.net
Ищем свежие и актуальные базы для kolosok.info (http://kolosok.info/Ищем-свежие-и-актуальные-базы-для-kolosok-info_b93535)
(044) 393-39-33, (067) 374-74-00

Сдается склад для перевалки зерновых (http://kolosok.info/Сдается-склад-для-перевалки-зерновых_b92860)
0996094339
ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

(Офис- Офис страхования Іnsurance NЕЛЗА (/Офис-страхования-Іnsurance-NЕЛЗА_o88057)
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!

страхованияІnsuranceNЕЛЗА_o88057)

Весмастер-Запорожье ООО (/Весмастер-Запорожье-ООО_o85310)
(ВесмастерЗапорожьеООО_o85310)
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего
предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.

(МТ- МТ-ТЕХ ВІДОЛ ТОВ (/МТ-ТЕХ-ВІДОЛ-ТОВ_o87642)
ТЕХ-

Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!

ВІДОЛТОВ_o87642)

КредитМаркет (/КредитМаркет_o88740)

тМаркет_o88740)
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и
достоверная информация.

БІОМ-ЦЕНТР ТОВ (/БІОМ-ЦЕНТР-ТОВ_o83648)
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!

(БІОМЦЕНТРТОВ_o83648)

Финансовый сервисный центр ТОВ (/Финансовый-сервисный-центр-ТОВ_o88744)
Очень довольны смс-рассылкой, которая дает ощутимый результат и быстро помогает найти клиентов. Удобно, что при рассылке можно сделать выбор не только по
областям, но и по определенным районам.Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.

(Юг- Юг-Регіон-Зерно ТОВ (/Юг-Регіон-Зерно-ТОВ_o88876)
Хороший,реально рабочий сайт.По сезону хорошее количество звонков после смс рассылки.

Регіон-ЗерноТОВ_o88876)

Адамант-Постач ТОВ (/Адамант-Постач-ТОВ_o87857)
Рабочий сайт, с отличной конверсией. Хочу отметить оперативную и слаженную работу сотрудников сайта!

(АдамантПостачТОВ_o87857)

(БОЭЗ-

БОЭЗ УКРАИНА (/БОЭЗ-УКРАИНА_o4780)

УКРАИНА_o4780)
Перепробовали много разных сайтов со справочниками сельхоз предприятий, прежде чем попали на kolosok.info, по нашему мнению на Вашем сайте самая лучшая
база сельхоз производителей в интернете! Спасибо!

(ІМ-АGІNsolutions-

ІМ АG ІN solutions Вonfanti (/ІМ-АG-ІN-solutions-Вonfanti_o85411)

solutionsВonfanti_o85411)
Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество в области рекламы. Хочется отметить, что мы очень довольны сайтом, который снабжен удобным и простым в
применении интерфейсом, где с легкостью можно найти любое предприятие Украины и с помощью которого мы нашли много новых клиентов. Более того, хочется
отметить компетентность и профессионализм. Спасибо! Преуспевания, успехов всему коллективу!

ВСЕ ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (/Отзывы)
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

(http://kolosok.info/Доскасельскохозяйственных-объявлений-Украины-kolosokInfo)

Справочник сельхоз производителей Украины (http://kolosok.info/)
www.zerno.kiev.ua (http://www.zerno.kiev.ua)
www.agrodoska.net (http://www.agrodoska.net)
apk.agrodoska.net (http://apk.agrodoska.net)
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (HTTP://AGROKARTA.KOLOSOK.INFO/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B)

