
Паспорт предприятия 
 
Общие сведения: 
 

Наименование придприятия с указанием формы собственности: 
Пункт Технического Обслуживания "Муна",ПТО" Муна"Ю.Л.ФОП Белоус 
И.Н. 
 
Юридический адрес предприятия: 
16600,Черниговская обл,г.Нежин,ул.Черниговская,38 
 
Почтовый адрес предприятия: 
16600,Черниговская обл,г.Нежин, ул.Крапивянского,5 ПТО" Муна" 
 
Руководитель предприятия (фамилия, имя, отчество без сокращений):  
Белоус Игорь Николаевич 
 
Контактные телефоны (с обязательным указанием кода населенного пункта): 
тел.(04631)71742, тел/факс:, (067)4610283, (066)7787367, 
 
Адрес электронной почты предприятия (обязательно протестировать): 
muna@ukr.net,avtosalon@ukr.net,www.muna.com.ua 
 
Полные реквизиты предприятия: 
П.П.Білоус Ігор Миколайович Ідентифікаційний код:2564310717 
 Свідоцтво про реєстрацію В03№574659 
16600, УКРАЇНА, м. Ніжин, вул. Крапив`янського б.5, Р/рах: 
26008060706089 в Чернігівське РУ"Приватбанк" , в м. Ніжині,., МФО 
353586,Код ЗКПО 2564310717, тел.моб.(066)778-73-67 ,(067)4610283, 
тел./факс: 7-17-42  e-mail: muna@ukr.net  , avtosalon@ukr.net           
 
Общая площадь земельного участка, кв.м.   
2000 
 
Площадь офисных помещений в кв.м.   
35 
 
Площадка для хранения а/м с твердым покрытием в кв.м.  
2000 
 
Площадь автосалона в кв.м.  
0 

  



Сведения о квалификации персонала предприятия 
(офис, торговая площадка, СТО) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Образование Должность 
Стаж работы 
в должности 

1 Белоус Игорь Николаевич Высшее 
 

Директор 25-лет 
 

2 Белоус Татьяна 
Григорьевна 

Высшее 
 

Бухгалтер 55-лет 
 

3 Хоменко Александр 
Николаевич 

Высшее инженер механик 35 лет 

4 Охонько Федор Павлович    Среднее 
техническое 

автослесарь 32 лет 

5 Карелин Николай 
Михайлович 

среднее 
специальное 

электрик 9 лет 

6 Свириденко Сергей 
Владимирович 
 

среднее 
специальное 

автослесарь 12 лет 

7 Охонько Роман Федорович    среднее 
специальное 

автослесарь 3 лет 

                        

                        

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 

                
 

            
 



Требования к СТО 
Выполняемые работы 

Предпродажная подготовка Да 
Работы по двигателю Да 
Работы по трансмиссии Да 
Работы по ходовой части и подвеске Да 
Работы по рулевому управлению Да 
Работы по тормозной системе Да 
Работы по электрооборудованию (включая электрооборудование двигателя) Да 
Работы по антиблокировочной системе тормозов Да 
Работы по кузову(кабине) Нет 
Рихтовочные и сварочные работы Нет 
Окраска Нет 
Замена кузова Да 
Замена узлов и деталей кузова по гарантии Да 
Антикоррозионная обработка Да 

 
Перечень оборудования для проведения диагностических и контрольно-
измерительных работ 

Стенд проверки генераторов, стартеров Да 
Стенд для проверки форсунок бензиновых двигателей Да 
Стенд для проверки форсунок дизельного двигателя Нет 
Диагностический тестер или компьютерная диагностическая программа для 
диагностики двигателей Да 
Диагностический тестер или компьютерная диагностическая программа для 
диагностики и прокачки АБС тормозов Да 
Тестер для проверки электрических цепей (I, U, R) Да 
Газоанализатор (для автомобилей с бензиновым двигателем) Да 
Дымомер (для автомобилей с дизельным двигателем) Нет 
Манометр Да 
Компрессометр Да 
Стробоскоп Да 
Люфтомер Нет 

 
Перечень оборудования для выполнения ремонтных работ 

Подъемник (указать количество) 2 
Смотровая яма (либо подъемник для среднетоннажных автомобилей) Да 
Стенд для разборки-сборки двигателя Да 
Стенд для разборки-сборки КПП Да 
Стенд для разборки-сборки редукторов задних (передних) мостов Да 
Стенд для балансировки колес автомобиля Да 
Стенд для проверки углов установки управляемых колес автомобиля Да 
Прибор для регулировки фар Да 
Установка для заряда аккумуляторных батарей (пускозарядная установка) Да 
 

Перечень фотографий, прилагаемых к паспорту предприятия: 
 торговые площади (салон, площадка)  

офисные помещения  
СТО (вид снаружи, внутреннее оснащение)  
другие имеющиеся объекты (магазин запчастей, мойка и т.п.)  
общий внешний вид участка 

Дата заполнения 01.01.2013 


