КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «KAZLOGISTICS»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.
т. +7 7172 60-04-40, http://kazlogistics.kz/kz/ru/corporate_fund

Проект № 1: Разработка комплексных мер развития пассажирских автобусных
(внутригородских, межобластных) перевозок и методических рекомендаций для
перевозчиков и представителей местных исполнительных органов по организации
пассажирских автобусных перевозок
Исполнитель: Союз автотранспортников РК
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