
                                                                                                  Сервисные центры Multione 

Наименование 
организации 

Территориальное 
местонахождение и 
контакты 

Зона 
покрытия 
(охвата), км 

Произв
одствен
ные 
площад
и 
(кв.м.) 

Технический 
персонал 

Наличие спец. 
оборудования 

Наличие 
мобильных 
бригад 
сервисной 
службы 

Компетенция 
сотрудников 

Стоимость предоставления услуг 

ООО "Энерго-Рент" 141021 Московская 
область, г. Мытищи, ул. 
Троицкая, д.9 
 
Сервис и запчасти: 
Александрин Алексей 
+7-977-838-29-28 
Техническая 
консультация: 
Павленко Андрей 
Николаевич 
+7-926-430-08-51  
 multionerus@mail.ru  

Москва, 
Московская 
обл. 
По 
индивидуально
й 
договоренност
и выезд свыше 
500 км. 

216 - Слесарь-
ремонтник – 
3чел.; 
- Сервисный 
инженер – 4 чел.; 
Механик – 1чел. 

кран-балка, вилочный 
погрузчик,  наличие ямы, 
ручной электо 
инструмент, 
необходимые 
измерительные природы, 
стенд для ремонта ГМП, 
наличие склада зап. 
частей 

Две 
мобильные 
бригады 

Обслуживающий 
персонал (слесари-

ремонтники, 
сервисные 
инженеры, 

механик) имеют 
многолетний опыт 

обслуживания 
погрузчиков 

AVANT, Bobcat 

Согласно прайс – листа Сервисного центра 

ООО «ЯрПогрузчик –
Сервис» 

150044, г. Ярославль, ул. 
Базовая, д. 2.  
Контакты: Менеджер 
отдела продаж 
Юлия Александрова 
Тел. (4852) 58-30-30, 230-
155, 230-255 
aya@yarpogruzchik.ru  

Ярославль, 
Ярославская 
обл. 
По 
договоренност
и выезды в 
близлежащие 
области (до 
500 км)- 
Ивановская, 
Вологодская, 
Владимирская, 
Костромская 

280 - Слесарь-
ремонтник – 4 
чел.; 
- Сервисный 
инженер – 1 чел.; 
Механик – 1чел 

кран-балка, вилочный 
погрузчик, наличие ямы, 
ручной электо 
инструмент, 
необходимые 
измерительные природы, 
стенд для ремонта ГМП  
наличие склада зап. 
частей 

Одна 
мобильная 
бригада 

Обслуживающий 
персонал (слесари-
ремонтники, 
сервисные 
инженеры, 
механик) имеют 
многолетний опыт 
обслуживания 
погрузчиков 
AVANT и 
дорожной 
спецтехники 

Согласно прайс – листа Сервисного центра 

ООО «ГК Атлет» 192019, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, 
д.5, Офис 209  
Контакты: 
Кузнецов Алексей 
Юрьевич 
+7(812)448-12-
26 доб.253 

ak@atlet-spb.ru 
 
 
 

г.Санкт-
Петербург и 
Ленинградская 
обл. 
По 
договоренност
и 
Архангельская, 
Мурманская, 
Псковкая, 
Новгородская 
области (в 
пределах 1000 
км) 
 
 

670 -Гл. механик; 
- Слесарь-
ремонтник – 12 
чел. 
- Сервисный 
инженер – 8 чел. 
- Подсобные 
рабочие – 8 чел. 

кран-балка, вилочный 
погрузчик,  наличие ямы, 
наличие подъемника, 
ручной электо 
инструмент, 
необходимые 
измерительные природы, 
стенд для ремонта ГМП, 
наличие склада зап. 
частей, цеха по ремонту 
топливной системы и 
ДВС 

восемь 
мобильных 
бригады 

Обслуживающий 
персонал (слесари-
ремонтники, 
сервисные 
инженеры, 
механик) имеют 
многолетний опыт 
обслуживания 
погрузчиков 
AVANT, Bobcat 

Согласно прайс – листа Сервисного центра 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&ei=G23eXb6xKqmorgS2rbS4Cw&q=141021+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%B3.+%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%2C+%D1%83%D0%25B
mailto:multionerus@mail.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&ei=sW3eXZ3YJ4TOrgSHh6KoBA&q=150044%2C+%D0%B3.+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+2.+&oq=150044%2C+%D0%B3.+%D0%25
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&ei=sW3eXZ3YJ4TOrgSHh6KoBA&q=150044%2C+%D0%B3.+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+2.+&oq=150044%2C+%D0%B3.+%D0%25
mailto:aya@yarpogruzchik.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&ei=_W3eXcG4EYX6qwGRio3IDQ&q=192019%2C+%D0%A0%D0%A4%2C+%D0%B3.+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:ak@atlet-spb.ru?subject=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE.
mailto:ak@atlet-spb.ru?subject=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE.


ООО "Агрокомцентр" 430034,Республика 
Мордовия,г.Саранск,ул.С
еверо-восточное шоссе,д. 
12 
Контакты: Виктор 
Игоревич 8(8342)33-31-
00,факс:33-31-00 
agrocomcenter@mail.ru 
 
 

Республика 
Мордовия, 
Ульяновская 
область (до 
500 км) 

80 - Слесарь-
ремонтник – 2 
чел.; 
- Сервисный 
инженер – 1 чел.; 

подъемник, смотровая 
яма, электроинструмент, 
.спец ключи, 
измерит.приборы, цех по 
ремонту топливной 
аппаратуры 

Одна 
мобильная 
бригада 

Обслуживающий 
персонал (слесари-
ремонтники, 
сервисный 
инженер) имеют 
большой опыт 
обслуживания 
погрузчиков и 
экскаваторов 
различных брендов 
(производителей).  

Согласно прайс – листа Сервисного центра 

ООО «СКАТ» 614990, Пермь, ул. 
Дзержинского, 61, 
корпус 1461. Конт. Тел. 
8-964-190-22-15 
Челпанов Алексей 
Владимирович 
 

Пермский 
Край, 
Удмуртия, 
Башкирия 

395  -Гл. механик; 
- Слесарь-
ремонтник – 
3чел. 
- Сервисный 
инженер – 3 чел. 
- Подсобные 
рабочие – 3 чел. 

кран-балка, вилочный 
погрузчик,  наличие ямы, 
ручной электо 
инструмент, 
необходимые 
измерительные природы, 
стенд для ремонта ГМП, 
наличие склада зап. 
частей 

Три 
мобильные 
бригады 

Обслуживающий 
персонал (слесари-
ремонтники, 
сервисные 
инженеры, 
механик) имеют 
многолетний опыт 
обслуживания 
погрузчиков и 
экскаваторов 
различных брендов 
(производителей) 

Согласно прайс – листа Сервисного центра 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&ei=Jm7eXdmmNqP6qwGhrbzoBA&q=430034%2C%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C%D0%B3.%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C
mailto:agrocomcenter@mail.ru
https://www.google.com/search?q=614990%2C+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+61%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+1461.&rlz=1C1GGRV_enRU786RU786&oq=614990%2C+%D0

