Технический центр
по обслуживанию коммерческого
транспорта и спецтехники

О компании
«СТО Череповец» оказывает комплексные услуги по ремонту и
сервисному обслуживанию грузовых автомобилей, автобусов и
спецтехники отвечающие международным стандартам качества.
Сервисная станция ООО «СТО Череповец» имеет в своём
арсенале современные производственные площади, рассчитанные
на восемнадцать постановочных мест и оснащённые необходимым
передовым оборудованием ведущих мировых производителей.
Квалифицированные специалисты, способные обслуживать до 22
единиц техники одновременно, всегда готовы оказать необходимую
техническую помощь и выполнить ремонт грузовиков и
спецтехники. На сервисной станции налажена отдельная линия для
выполнения оперативных диагностических работ, сервисного
обслуживания и экстренного ремонта. «СТО Череповец» имеет в
штате автомобиль технического обслуживания для оперативного
оказания техпомощи на выезде.

Оборудование
Для решения задач по диагностике и ремонту «СТО Череповец»
оснащено самым современным специализированным
оборудованием.
Стенд для компьютерной диагностики ДВС.
Тормозной роликовый стенд (для диагностики тормозных
систем).
Люфт-детектор (стенд диагностики подвески).
Стенд диагностики ТНВД (оборудование для диагностики
топливных систем).
Пост для ремонта стартеров и генераторов (диагностика и
ремонт электрических систем грузового автотранспорта).
Оборудование для обслуживания систем кондиционирования
автомобилей.
Оборудование для диагностики и ремонта автомобильных
отопительных систем.
Стенд сход-развал для грузовых автомобилей.
Оборудование для ремонта седельно-сцепного устройства.
Пост для агрегатного ремонта (ДВС, КПП, АКПП).
Оборудование для диагностики систем WABCO.
Оборудование для ремонта прицепной техники.
Оборудование для ремонта шкварневого соединения.
Стенд профилактического обслуживания (регламентное ТО).
Цех для ремонта спецтехники.
Оборудование для шиномонтажа грузового автотранспорта и
автобусов.
Стапель по ремонту кузовов.
Покрасочная камера.
Терминал для мойки грузового автотранспорта.

Техцентр оснащен большим количеством специального
инструмента и оборудования топовых мировых брендов, таких как
JOSAM, REHOBOT, BAHCO, OMA, Giuliano, MAHA, BLITZ, VOLVO,
EUROLUBE. Это позволяет производить ремонты любой сложности
в кратчайшие сроки при высоком качестве работ.

Количество постов позволяет производить работы на
двадцати двух технических стредствах и одновременно
обслуживать автомобили различных марок. Наличие современного
подъемного оборудования дает возможность проводить работы,
требующие доступа к нижней части автомобиля, одновременно на
5 ТС.

Спектр услуг СТО:
диагностика всех систем ТС;
профилактическое обслуживание ТС;
ремонт ходовой и рулевой части и пневмосистемы ТС;
агрегатная замена узлов и компонентов ТС;
ремонт узлов и агрегатов любой сложности;
схождение колес, проверка и регулировка на лазерном
стенде;
проверка эффективности тормозной системы на
тормозном стенде;
ремонт тормозной системы, в том числе замена
тормозных накладок и проточка барабанов;
диагностика систем Wabco (прицепная техника);
шиномонтаж;
кузовной ремонт;
мойка ТС.

Сервисный центр оснащен самым современным и
инновационным оборудованием лучших мировых брендов:
JOSAM, REHOBOT, BAHCO (Швеция), OMA, Giuliano ( Италия),
MAHA, BLITZ (Германия), спецоборудование VOLVO и
централизованая электронная система раздачи масла и
технических жидкостей шведской компании EUROLUBE

Использование данного оборудования позволяет поднять
техническое обслуживание и ремонты на качественно новый
уровень

Обучение
План обучения предусматривает ежегодное повышение
уровня квалификации каждого работника
Сотрудники компании проходят переподготовку в учебном
центре согласно разработанному учебному плану.
Для персонала «СТО Череповец» регулярно проводятся
семинары, учебно-практические мероприятия.
Для специалистов компании на базе учебного центра
постоянно проходят мероприятия по профессиональному и
квалификационному тестированию.

Компания осуществляет
поставку:
запасных частей для всех видов грузовой и строительной
техники, в том числе с помощью консигнационных складов;
горюче-смазочных материалов;
автошин;
аккумуляторов.

ООО «СТО Череповец» является авторизованной станцией
сервисного обслуживания грузовых автомобилей Volvo, Renault, что
позволяет производить все виды ремонта и обслуживания данных
марок, включая гарантийные.

«СТО Череповец» – партнер и официальный дилер компании
«Газпромнефть» и имеет возможность поставки автомасел и смазок
для всех видов легковой, грузовой и специальной техники и для
любых условий эксплуатации.

ООО «СТО Череповец» является авторизованной сервисной
станцией по обслуживанию грузовых автомобилей МАЗ.

Сервисный партнер компании «Wabco».

«СТО Череповец» предлагает обслуживание коммерческого
автотранспорта, автобусов, специализированной и прицепной
техники.

Клиенты
Промышленность Вологодской области – это более 300
предприятий крупного и среднего бизнеса и более 500 предприятий
малого бизнеса

Парк коммерческого автотранспорта Вологодского региона
насчитывает более 40 000 единиц.

Аутсорсинг – новая форма
организации бизнеса
Аутсорсинг – это простое и выгодное решение для
организаций, использущих собственный корпоративный автопарк.
Компания «СТО Череповец» ориентируется на оказание услуг
по ремонтам и техническому обслуживанию автотранспортных
подразделений, крупных предприятий и предприятий малого и
среднего бизнеса.

Преимущества аутосорсинга
обслуживания автотранспорта
Полная информационная база по истории эксплуатации, состояния и
обслуживания транспорта.
Поддержание и обеспечение безаварийной работы транспортных
средств предприятия, своевременные рекомендации и проверка
транспортных средств (далее ТС).
Мониторинг и оптимизация расходов на содержание и ремонт
автотранспорта.
Длительное планирование бюджета, ремонтов и возможных расходов
АТЦ.
Стабильное обслуживание транспортных средств с полным комплексом
услуг.
Снижение затрат на содержание ТС и сотрудников автоштата.
Снижение социальной нагрузки на содержание сотрудников ремонтной
базы и затрат на повышение и подтверждение их квалификации.
Уменьшению общей нагрузки на административно-управленческий
состав предприятия благодаря снижение численности штата работников.
Снижение документооборота и работ по бухгалтерскому учету.
Снижение финансовой нагрузки, методом исключения консигнационных
складов запасных частей.
Исключение рисков некачественного ремонта сотрудниками
предприятия, то есть передача рисков и гарантийных обязательств
обслуживающей компании.
Снижение сроков ремонта при обслуживании в специализированной
организации.
Увеличение количества выходов на линии и количества отработанных
нормо-часов каждой единицы техники, ввиду заблаговременного
планирования и сокращения сроков ремонта ТС.
Своевременная профилактика и планирование ремонтов приводит к
снижению среднестатистической стоимости ремонта и замедлению износа
ТС.
Аутсорсинговая политика ремонта ТС приводит к высвобождению
капитальных активов (ремонтная база, площади АТЦ) предприятия,
которые накладывают существенные затраты на содержание.
Вышеназванные факторы напрямую увеличивают ресурс эксплуатации
ТС, что приводит к сохранению основных активов и снижению частоты
затрат на их обновление.

Что включает в себя полное
обслуживание автотранспорта
Ведение технической документации по всему автопарку
предприятия, планирование технического обслуживания и
технического ремонта.
Диагностика и сбор фактических данных о техническом
состоянии автомобиля.
Проведение плановых технических осмотров и ремонтных
работ любой сложности.
Тестирование оборудования и устранение неполадок.
Шиномонтаж, сезонное хранение, приобретение и дефектовка
шин.
Проверка комплектности автомобиля.
Организация эвакуации автомобиля при поломке или ДТП.
Ремонт автомобиля при возникновении страхового случая.

Реквизиты
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СТО Череповец»

Сокращенное название

ООО «СТО Череповец»

Юридический адрес

162604, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, Кирилловское шоссе, 52А

Почтовый адрес

162604, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, Кирилловское шоссе, 52А

ОГРН

1123528004709

Дата внесения записи в
Единый государственный
реестр

25 апреля 2012 года

Регистрирующий орган

МИФНС №12 по Вологодской области

ИНН

3528189494

КПП

352801001

ОКПО

30578038

ОКВЭД

50.10.1, 50.10.2, 50.10.3, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 50.30.1,
50.30.2, 50.30.3, 60.24.1, 60.24.2, 60.24.3, 63.21.24, 63.40

ОКОГУ

Отсутствует

ОКАТО

19430000000

ОКФС

Отсутствует

ОКОПФ

Отсутствует

Расчетный счет

40702810112270005998

Банк

Отделение № 8638 Сбербанка России

БИК

041909644

Корреспондентский счет

30101810900000000644

Телефон

+7 8202 648010

Факс

+7 8202 648010

Генеральный директор

Заргарян Гарлем Григорьевич

Главный бухгалтер

Заргарян Гарлем Григорьевич

г. Череповец 2016 г.

