
                                                                                                           Руководителю Предприятия 

ООО «ЗРТП «Альфа, ЛТД» 

ООО «ПКФ «Микро-транс» 

ООО «ПКФ «Эври» 

 

                                           Коммерческое предложение 

 
Наша фирма объединяет в себя группу из 3-х предприятий. 

 
ООО «ЗРТП «Альфа,ЛТД»: Аттестованный Пункт технического контроля проверки технического 

состояния КТС во время прохождения Государственного технического контроля с выдачей Протокола 

(Аттестат аккредитации 2Т993 от 31.12.2018, уполномочивание Департаментом ГАИ Украины № 00090). 

 

Для Международных перевозчиков: 

- Вы можете получить Международный сертификат технического осмотра (МСТО) по Венскому 

соглашению 1997 года; 

- сертификат соответствия экологичности и безопасности (ЕКМТ - Европейская Комиссия Министров 

Транспорта); 

- заводской сертификат производителя транспортного средства. 

 

ООО «ЗРТП «Альфа,ЛТД»: 

- сервисный центр по обслуживанию прицепов и полуприцепов; 

- сервисный партнер компаний WABCO, KNOR (диагностика и ремонт тормозных систем) 

- компьютерный развал-схождения грузовых автомобилей и автобусов; 

- официальный представитель фирмы GOODYEAR, авторизованный партнер Truck Force, 

На складе шины для грузовых автомобилей, сельхоз и спецтехники (GOODYEAR, DUNLOP, FULDA, 

SAVA, HANKOOK, HкШЗ (Кама), шины китайских производителей APLUS, LING LONG, TRIANGLE, 

шиномонтаж, балансировка, ремонт шин. 

 

ООО «ПКФ «Эври» 

Установка, ремонт, техническое обслуживание, адаптация тахографов, продажа запчастей 

(уполномочивание Министерства инфраструктуры Украины №174). 

 

ООО «ПКФ «Микро-транс» 

- станция гарантийного и технического обслуживания автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, DAF, SCANIA, 

MERCEDES-BENZ, входят в международную сеть дистрибьюторов автозапчастей и услуг TOP TRUCK 

(сервис грузовых автомобилей). 

Предоставляем следующие услуги: 

- компьютерная диагностика грузовых автомобилей, полуприцепов 

- капитальный ремонт грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 

- автоэлектрик 

- ремонт двигателей и КПП 

- автомобильные масла (обеспечиваем быструю и качественную замену масла) 

- AdBlue – для автомобилей стандартов Евро-4, Евро-5, Евро-6 

- ремонт ходовой 

- продажа запасных частей (DAF, SCANIA, MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO,RENAULT, ISUZU, TATA, 

КАМАЗ, МАЗ и др.) 

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту фирмы. 

Вся продукция в наличии на складе и под заказ (гибкая система скидок). 

 

С уважением, 

Директор предприятия Трейвус Валерий Аркадьевич 

 
г. Запорожье, ул. Зои Космодемьянской, 8а 

Контактные данные: 

 директор Валерий Аркадиевич (067) 612 87 96 

 начальник испытательной лаборатории ЕКМТ, техосмотр международный (МСТО), Украинский,  

схождение, соосность - (067) 613 53 04 Виталий Владимирович 

 бухгалтерия  (067) 613 00 96 - Елена Николаевна, Яна  

 тахосервис ООО «ПКФ «Эври» - (099) 400 82 33 Алексей 

 ООО «ПКФ «Микро-транс» (067) 618 58 27, (095) 532 29 50 -  Игорь Леонидович - директор 

 

Е-mail: alfavl@ukr.net – испытательная лаборатория   ООО «ЗРТП «Альфа, ЛТД»               
              alfaltdz@gmail.com – шинный сервис, бухгалтерия ООО «ЗРТП «Альфа, ЛТД»             


