
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Волга» 

 

«Компания Волга» - надежная, динамично 

развивающаяся компания с коллективом 

инициативных и квалифицированных 

сотрудников! 

Являясь одним из крупнейших российских 

дистрибьюторов автозапчастей, мы стали надежным партнером более чем для 

670 компаний из 52 регионов России, предлагая востребованный ассортимент 

автокомпонентов для отечественных автомобилей. 

Сплоченный коллектив нашей Компании насчитывает более 150 

сотрудников, которые прикладывают все усилия на формирование 

клиентоориентированной политики, построение долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений с каждым партнером и достижения отличного результата в работе. 

Наша компания является официальным дилером следующих 

производителей автозапчастей:  

 «ГАЗ»   

 «УАЗ» (ОАО "УАЗ", ОАО "ЗМЗ")   

«Lada-Dеталь» 

ТД «СОАТЭ»  

ТД «Пекар»  

 «Прамо» 

 «Автодеталь-Сервис» 

ТД «Прамотроник» 

«Дайдо Металл Русь» 

«САМОРИМ-ПФ» 

ТД «MetalPart»  

«Pilenga»  

«СЭПО-Авто» 

«Cargen» 

«Keno-Tanaki» 

«ABRO» 

«3F» 

«ALCO» 

«Биг-Фильтр» 

и других производителей запасных частей. 



Представленные бренды это хорошо зарекомендовавшие себя производители 

запасных частей и автокомпонентов в т. ч для конвейерных площадок Российских 

автозаводов, что сказывается на узнаваемости брендов у пользователей 

автомобилей. Компания предлагает полный ассортимент запчастей к 

автомобилям марки ГАЗ, ЛАДА, ПАЗ, УАЗ, (от мелких шпилек и болтов до крупных 

номерных агрегатов).  

Компания Волга обладает эксклюзивными правами по аттестации розничных 

магазинов для вступления в товаропроводящую сеть «Детали машин - ГАЗ» и 

авторизации розничной сети по продажам оригинальных запасных частей «УАЗ».  

 

 

 

 

 

Сеть постоянных партнеров из регионов 

России позволяет нам говорить о наличии 

солидного профессионального опыта и 

сформировавшегося положительного имиджа 

фирмы. 

Компания берет на себя вопросы логистики. 

Осуществляет доставку собственным и наемным 

транспортом, а также транспортными 

компаниями по всей России.  

Работая для Вас, мы каждый день 

совершенствуем набор предоставляемых услуг, стремимся максимально выполнить 

Ваши заказы и доставить груз точно вовремя, готовы оперативно ответить на 

возникающие у Вас вопросы и оказать помощь в подборе необходимой продукции. 

Мы гарантируем заводское качество продукции, реальные сроки 

поставки, конкурентоспособные цены, высокий уровень сервиса и 

максимальную комплектацию на заказах любой сложности.  

Современное оснащение складского комплекса площадью более 15 000 м2, 

оборудование, организация логистики и квалифицированный персонал позволяет 

аккумулировать достаточные запасы продукции для удовлетворения спроса по 

глубине и ширине ассортимента.  
 
 
 



Основными приоритетами в деятельности компании являются:  

 Расширение востребованного ассортимента 

 Построение и совершенствование собственной транспортно-складской 

логистики  

 Формирование торгово-проводящей сети 

 Непрерывное улучшение комплекса предоставляемых услуг нашим партнерам. 

 

Компания Волга имеет собственную сеть фирменных 

магазинов «СВОЕ АВТО» аттестованных «ГАЗ - Детали  

машин», «Lada-Dеталь» и «УАЗ» в городах Нижний Новгород, 

Богородск, Муром и Саратов.  

 
Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству и рады возможности проявить 

себя в качестве надежного, ответственного поставщика запасных частей для 

своих партнеров. 

Оригинальные запчасти для успеха Вашего бизнеса! 
 

 
 

ООО « Компания Волга» 
603124, Нижний Новгород, ул. Вязниковская, 2А 

Тел.: (831) 420-50-70 
www.volgann.ru 

 

http://www.volgann.ru/

