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Компания РаМин Авто предлагает коммерческим организациям и предприятиям 

взаимовыгодное сотрудничество по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. 

 

РаМин Авто - сеть пост гарантийных СТО, работающая с 2009г. Под единым брендом, 

ценовой политикой и качеством услуг. Главной целью Компании является создание сети 

современных станций пост гарантийного технического обслуживания (СТО) легковых и 

коммерческих автомобилей, включающих в себя полный спектр услуг: 

Слесарный участок: 

Ремонт и ТО автомашин российских производителей: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Все виды 

диагностических работ .Ремонт узлов и агрегатов(ДВС,КПП). 

Ремонт и ТО иномарок. Все марки легковых автомобилей, внедорожников, в 

независимости от страны производителя и года выпуска: 

- плановое техническое обслуживание  

- замена масла в двигателе, в трансмиссии 

- капитальный ремонт двигателей, МКПП и АКПП. 

- развал-схождение на стенде «HOFMANN 3D»  

- компьютерная диагностика 

- диагностика и ремонт электрооборудования 

- шиномонтаж, балансировка на оборудовании «HOFMANN» 

- установка дополнительного оборудования 

- мойка, химчистка, полировка 

 

Малярно-кузовной участок: 

Ремонт легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта 

включая  микроавтобусы и грузовики до 3,5 т.  

- восстановление геометрии кузова на стапеле 

- кузовной ремонт любой сложности 

- замена лобовых стёкол 

- ремонт бамперов 

- покраска в камере 

- подбор цвета 

 

Отдел продажи и доставки запчастей  

Всегда в наличие запчасти к российским автомобилям –от  расходников для ТО до                                    

узлов и агрегатов российских и иностранных  производителей. Мы занимаемся поставкой 

оригинальных и не оригинальных запчастей на иномарки. Всегда в наличии  запчасти для  

проведения ТО и  мелкого ремонта. 

      

 

Сегодня в активе компании 3 сервисных центра в г. Казани. 

 

• Тех. Центр ул. Проспект Победы д.202 

• Центр кузовного ремонта ул. Гвардейская д.54в 

• Автосервис ул. Закиева 12а 

Все станции оснащены самым современным оборудованием. 

Показателем стабильной и успешной работы являются наши клиенты и партнеры: ПАО 

«Татфондбанк», АО «Россельхозбанк», ООО "СВСЭСС", АО «Институт«Татдорпроект», 

ОБЩЕСТВО  

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiNvK__jovLAhVpMZoKHcv7BWAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fsvsess.ru%2F&usg=AFQjCNFTw3p8dvPrEkFtK3G-2RXUSvUwRA&sig2=sDPGXEETXaavVSGvPNDUWQ&bvm=bv.114733917,d.bGs


 

Университет управления «ТИСБИ», РПА Минюста России,  ОАО «НАСКО», ОАО 

«АльфаСтрахование», СПАО "РЕСО-Гарантия" и др. 

 

К основным преимуществам сотрудничества с нами относится: 

 

• Понятное и прозрачное ценообразование на наши услуги.(цены на  сервисное 

обслуживание и ремонт будут ниже цен, как авторизированных дилеров, так и многих 

неавторизированных центров при сохранении высокого качества обслуживания); 

• Мы предоставляем гарантию на все виды наших услуг; 

• Предоставление полного пакета необходимых документов по факту оказанных услуг (С 

учетом ваших требований и специфики бухучета); 

• Обсуждение и выбор наиболее выгодного для вас варианта обслуживания автомобилей: от 

ремонта по необходимости (по наступлению поломок), до полного перекладывания на нас 

обязанностей по поддержанию транспортных средств в исправном техническом состоянии; 

 

По всем интересующим вопросам вы можете получить информацию связавшись с 

нами по тел: 245 28 12. 

  

  

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixsdiRkIvLAhXkJZoKHQ4uBh4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kazanrpa.ru%2F&usg=AFQjCNHMcsHHCqNfBEy4QEi63X_xY8nd5Q&sig2=K_O4M3WS8sa0PwuZ9Aw5sA&bvm=bv.114733917,d.bGs&cad=rja


 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


