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СПИСОК ПАВИЛЬОНОВ ТЦ «АВТОГРАД»,
ул. Октябрьской Революции, 1, тел. 710-496 (справочная)
№ название специализация телефон

1 «Авто-люкс-Успех» car audio, охранные системы, 
подогреватели, навигаторы, 
шумовиброизоляция

710-441

1а ИП Ларионова автоаксессуары 600-792
2 «Автолекс» з/ч Toyota, аксессуары, 

шины, диски
211-144

3 «Бензо-
электромастер»

ручной и электро-
бензоинструмент, водная и 
мототехника, велосипеды

710-102

3а «Auto-Inside» з/ч для японских 
автомобилей

735-557

4а «AutoSim» тюнинговые аксессуары, 
оригинальные з/ч для 
японских а/м

65-03-65

4 «Унитек» з/ч, расходники на 
японские а/м, аксессуары, 
квадроциклы, а/м Fiat

211-291

5 «Автон» з/ч и расходники для 
японских а/м

211-292

6 «Бензо-
электромастер»

электро-бензоинструмент, 
водномоторная техника, 
мототехника, автомойки

710-102

7 «Сава» ручной и 
электроинструмент, 
надувные лодки, моторы, 
скутеры, генераторы

710-698

8 «АВК Инструмент» бензо-электроинструмент, 
мойки, компрессоры, 
генераторы

779-307

9 «Левиафан» з/ч для японских а/м (кузов, 
оптика, подвеска)

404-321

9а «Автон» з/ч и расходники для 
японских а/м

211-292
710-498

9б «Автовектор» з/ч для японских а/м 211-108
9в «Rossko» з/ч для японских а/м, 

автомасла, автохимия
10 ИП Миронов инструмент, автоаксессуары 669-614
10а ИП Звягина з/ч и расходники для 

японских а/м

10б «Вариант-Авто» расходники для иномарок 536-456
11 «Чайка-Сервис» автоаксессуары
12 ИП Зорина автоаксессуары
12а «Инструмент 

Профиль»
инструменты, мотоблоки, 
генераторы и з/ч к ним

710-463

14 «Интер-Авто» масла, расходники, з/ч для 
японских а/м (подвеска)

15 «Auto-Land» з/ч Toyota, шины 
(внедорожники), аксессуары

211-154

16 ИП Тапхаров з/ч для японских а/м 
(подвеска), расходники

480-909,
480-887

17 «Автотрэвел» з/ч для японских а/м 710-691
18 ИП Морозюк автоэмали, масла, 

автохимия
18а «Автограф» аэрография, дизайн
19 «Автолинк» з/ч для японских а/м 

(подвеска)
53-63-11

20 «ВСКР» аккумуляторы, велосипеды 96-31-31,
97-26-26

21 ИП Макаренко з/ч и расходники, 
автохимия, масла, 
инструмент, аксессуары

22 «Авто-Бан» з/ч для иномарок
23 «Марка 23» з/ч для японских а/м 

(подвеска)
255-154

24 «Резонанс» з/ч и расходники для 
японских а/м

24а ИП Тапхаров з/ч для иномарок, 
расходники

480-909,
480-887

25 «Арс-Авто» з/ч для иномарок 
(подвеска)

480-949

26 «Вариант-Авто» з/ч и расходники для 
японских а/м, масла

536-456

27 ИП Сокова охранные системы, 
расходники, масла, 
автохимия

211-311

28 ИП Шуплецов автоаксессуары, крепеж 624-074
29 «Ultra-Star» охранные системы 8-901-640-

64-72
30 «Автостоп» з/ч для иномарок (кузов, 

подвеска, оптика, двигатель)
710-521

30а н.д. з/ч для иномарок
30б «Партнер» з/ч для иномарок (подвеска, 

двигатель), з/ч для 
грузовиков

8-902-512-
73-33

31 «Регистан» инструменты
32а ИП Коптяев з/ч для иномарок (оптика, 

ходовая)
601-867,
710-665

32 ИП Лысов оборудование Karcher 53-65-05
33 «Автотрэвел» з/ч для иномарок, 

расходники
710-691

34 ИП Черняков автоаксессуары, 
инструменты

209-255

35 ИП Запорожцев автоэмали, подбор, 
аксессуары для окрасочных 
работ

710-583

36 ЧП Дворницкий з/ч для японских и 
корейских а/м, расходники

536-239

37 «Centra-Иркутск» аккумуляторы 710-550
38 ИП Шуплецов автоаксессуары, крепеж 624-074
38а ИП Жоночина автоаксессуары
39 «Автотрейд» ориг. з/ч для японских а/м 211-142
40 ИП Курочкина автоаксессуары, крепеж, 

оптика для японских а/м
53-63-41

40а «Автон» з/ч и расходники для 
японских а/м

211-292
710-498

41 ИП Кайнова автоаксессуары, крепеж
42 «Реал-Авто» з/ч для иномарок 710-709
43 «Имидж-Авто» з/ч для японских а/м 

(подвеска)
402-960

44 ИП Тапхаров з/ч для иномарок 
(подвеска), расходники

480-887,
480-909

45 ИП Штыхнова автоаксессуары, чехлы
45а ИП Зелинская автоаксессуары, чехлы
46 «Восток-Авто» з/ч для японских а/м (кузов) 53-65-26
47 ИП Строева з/ч ВАЗ, подогреватели
48 «Twin-Cam» з/ч для японских а/м 

(двигатель)
710-116

49 «Kei Mobile» замки, ключи для а/м, 
ремонт замков

8-914-914-
65-88
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50 «Бюро
уплотнительной 
техники»

сальники, пыльники, 
манжеты

53-63-95

51 ИП Давыдова з/ч для иномарок, 
расходники

53-64-96

52 ИП Фролова автоаксессуары, 
инструменты, автохимия

710-731

53 ИП Ан Мен Хо автоаксессуары, 
инструменты, чехлы, 
автохимия

54 «Rossko» з/ч для иномарок, масла, 
расходники

55 ИП Чурсина з/ч для мото и водной 
техники

56 «Фильтр» масла, автохимия, 
расходники

53-63-54

57 ИП Тапхаров з/ч для иномарок 
(подвеска)

480-887,
480-909

57а ИП Литвиненко оптика, детали подвески, 
решетки радиатора, 
радиаторы

53-61-20

58 «Альянс-авто» стартеры, генераторы для 
японских а/м

73-73-69

59 «Автономия» з/ч для иномарок (ходовая) 710-655
60 «Автолинк» з/ч Honda 53-63-11
61 «Автолинк» з/ч для иномарок (ходовая), 

свечи
53-63-11

62 ИП Козлюк з/ч для отечественных а/м и 
иномарок

710-667

63 «1001 запчастей из 
Японии»

з/ч для японских а/м 74-94-39,
620-525

64 ЧП Дворницкий з/ч и расходники для 
японских а/м

536-239

65 ИП Хлынов аксессуары для тюнинга
66 «Автономия» з/ч для иномарок 

(подвеска)
710-655

67 «Диамант» з/ч для иномарок (оптика, 
кузов)

68 ЧП Ештокин масла, автохимия, 
расходники

53-62-77

69 ИП Кузьмин з/ч для иномарок 710-462

70 «Автостоп» з/ч для иномарок (оптика, 
кузов, ходовая)

710-521

71 ИП Кондратьев з/ч для иномарок, оптика 536-238,
998-831

72 «Абсолют-Авто» автохимия, масла 710-603
73 «Авто-Аптека 

Плюс»
з/ч для японских а/м 255-260

74 ИП Пыжиков з/ч для иномарок (подвеска, 
двигатель), расходники

767-588

75 «Авто-Маг» з/ч для иномарок, оптика 953-523,
710-573

76а ИП Петухова автолитература
76 «Сибсилс» РТИ (сальники, пыльники, 

манжеты, ремни, 
прокладки)

536-625

78 «Twin-Cam» з/ч для иномарок 
(двигатель, ходовая, ТНВД)

536-418

79 ИП Софьин чехлы 53-66-42
80 ИП Попова оборудование Karcher, 

автохимия для автомоек
710-644

81 «Диагональ» з/ч для иномарок (японские 
легковые и грузовые а/м)

53-63-18

82 «Бензо-
электромастер»

электро-бензоинструмент 710-102

83 ИП Тапхаров з/ч для иномарок, 
расходники, масла

480-887,
480-909

84 «Ultra-Star» охранные системы 710-109
85 «Rossko» масла, расходники, з/ч для 

иномарок (подвеска)
48-08-78

86 «Орон-Авто» з/ч для иномарок (подвеска, 
расходники)

87 «Диагональ» з/ч и расходники для 
японских грузовых и 
легковых а/м

211-155

88 ИП Тапхаров з/ч для иномарок (подвеска, 
расходники)

480-909

89 ИП Арсентьев з/ч и аксессуары для 
грузовых а/м, крепеж

90 «Автотрейд» з/ч для иномарок (кузов, 
стекла, оптика)

288-849,
211-142

91 ИП Павлова з/ч для иномарок (подвеска, 
расходники)

92 «Евро-Авто» з/ч и расходники для 
европейских а/м

53-65-50,
710-458

93 «Автограф-Бранч» з/ч для японских а/м 
(подвеска), ремни

536-137

95 ИП Гвоздев автоаксессуары, чехлы, 
инструмент, автохимия

96 «Диса-Плюс» масла, автохимия, з/ч 
для иномарок (подвеска), 
расходники

97 «Автограф-Бранч» з/ч для японских а/м 
(подвеска)

536-224

98 «Twin-Cam» з/ч для легковых и грузовых 
японских а/м (двигатель, 
ходовая)

99 «Макс-Авто» автостекла 536-111,
741-718

100 «Автотюнинг» защита фар, дефлекторы, 
ветровики

710-000

101 ИП Маркидонова автоаксессуары, чехлы 480-917
101а ИП Морозов автоаксессуары
102 ИП Косыгин автохимия, автоаксессуары, 

масла, расходники, АКБ
480-962

102а «Находка» з/ч для иномарок (подвеска, 
двигатель)

8-914-910-
07-74

103 «Центр-Авто» з/ч для иномарок (подвеска, 
ходовая)

710-730

104 «Амадей» car audio 200-102
105 ИП Пивоварова car audio
106 ИП Ан Мен Хо автоаксессуары, 

инструменты
107а ИП Тапхаров з/ч для иномарок 

(подвеска), тормозные 
колодки

480-887,
480-909

108 ИП Жоночин инструмент
109 «Эко-люкс» масла, автохимия, 

расходники, амортизаторы, 
пружины

710-708

110 ИП Гира автоаксессуары 8-950-125-
98-43

111 ИП Копылов з/ч для иномарок (оптика, 
кузов, подвеска)

710-704

112 «Fly Tuning» автоаксессуары, расходники 536-435
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114 «Автомаг» з/ч для отечественных а/м, 
аксессуары, расходники, 
инструменты

53-62-81

115 ИП Зелинская автоаксессуары
116 ИП Ештокин масла, расходники, 

автохимия
53-62-77

117 ИП Рыбаченко автоаксессуары, крепеж, 
оптика б/у (япония)

480-914

118 «Фан-Спорт» аксессуары для туризма 710-607
119 «Автолинк» з/ч для японских а/м 

(двигатель, подвеска)
53-63-11

120 «Автокомфорт» автоаксессуары, чехлы 68-11-69
121 «Автотюнинг» защита фар, дефлекторы, 

ветровики
121-000

122 ИП Осокин автоаксессуары, крепеж
123 ИП Костылева сварочное оборудования, 

изготовление и ремонт 
ключей, замков

810-480

124 «Фильтр» масла, автохимия, 
расходники

53-63-54

125 ИП Ткаченко car audio
126 «Автолидер» з/ч для иномарок 

(двигатель, ходовая), 
автоаксессуары

8-914-932-
00-72

128 «Престиж-Авто» з/ч для иномарок (оптика, 
ходовая, двигатель, 
стартеры)

66-43-55,
66-43-56

128а «Форсаж» з/ч для японских а/м 
(двигатель, ходовая, 
электрооборудование)

129 ЧП Дворницкий з/ч и расходники для 
иномарок

53-62-39

130 ИП Савченко автоаксессуары, 
инструменты, чехлы, 
наклейки

131 «Эпицентр» car audio, автосигнализации, 
подогреватели

710-520

131а ИП Гущенко car audio (б/у)
132 ИП Груздев аксессуары, автохимия, 

инструмент, расходники

133 «Автомобильные 
штучки»

автохимия, аксессуары, 
расходники, крепеж

134 «Реал-Авто» з/ч для иномарок (Европа, 
США, Япония), расходники, 
СТО (ремонт подвески)

710-709,
710-472

135 «Совенок» car audio, автономные 
подогреватели, 
автосигнализации

255-139,
53-64-05

135а ИП Тапхаров з/ч для иномарок 
(подвеска), расходники

480-887,
480-909

135Б «Twin-Cam» з/ч для японских а/м 536-418,
538-916

136 «Стопол» car audio, навигаторы, 
подогреватели, 
автосигнализации

710-684

136б «Автостоп» контр. и новые з/ч для 
иномарок

710-521

136а «СанТрейд-Авто» з/ч для японских а/м 211-911,
211-884

137 «Курс-сервис» автоаксессуары, чехлы, 
тонировочная пленка, 
car-audio

138 ИП Кузьмин з/ч для японских а/м 
(подвеска, двигатель)

710-462

139 ИП Мешангов автоаксессуары, тюнинговая 
оптика

140 ИП Гвоздев масла, автохимия, 
расходники, инструмент, 
аксессуары

141 ИП Ду Цзин Хуа масла, автохимия, 
расходники

48-09-47

142 ИП Суховерхов з/ч для грузовых и легковых 
японских а/м

143 «Rossko» з/ч для японских а/м, масла, 
расходники

48-08-78

144 ИП Тапхаров з/ч для иностранных а/м 
(ходовая), расходники

480-887,
480-909

145 ИП Кузьмин з/ч к корейским а/м
145а ИП Перлина автоаксессуары, автохимия, 

диски
480-968

145Б ИП Ларионов автоаксессуары, 
инструменты, чехлы

146 «Спорт-Фейерверк» товары для спорта и 
туризма

146Б «AutoSim» оригинальные з/ч для 
иномарок, аксессуары

65-03-65

147 ИП Михалец з/ч для японских а/м (кузов, 
оптика)

211-267

148 «Автолинк» з/ч для японских а/м, 
расходники

536-311

149 «Колор-сервис» автоэмали, подбор, масла, 
расходники, автохимия, 
оптика Hella

710-653

150 ИП Чутченко масла, расходники 480-813
151 «Центр-Авто» з/ч для японских а/м 

(подвеска)
710-730

152 ИП Красноштанова автоаксессуары, 
инструменты

710-050

153 «Ак-Трейд» аккумуляторы, мото-
велотехника

480-905

153Б «Time Zero» полиуретановые з/ч 640-000
154а ИП Федотов car audio, з/ч для иномарок 

(двигатель, ходовая), 
расходники

73-64-77

154 «Стиль-авто» з/ч для иномарок (подвеска, 
двигатель), расходники

480-920

155 «Велегия» автоэмали, аксессуары для 
окраски, автохимия

155а «Престиж-Авто» з/ч для иномарок (оптика, 
ходовая, двигатель, 
стартеры)

66-43-55,
66-43-56

156 «КСК-Авто» з/ч для японских а/м 
(подвеска)

157 «Автолинк» з/ч для японских а/м 536-311
158 «АС-Ойл» масла, автохимия, 

расходники
536-158

159 ИП Филиппов з/ч к японским мопедам, 
мотоаксесуары, автокрепеж, 
зеркала для груз. а/м

160 «Велегия» автоэмали, подбор
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161 «Автон» з/ч для японских а/м, 
расходники

211-292
710-498

161а ИП Хрипуновская автоочки, car-audio
162 «СанТрейд-Авто» з/ч для иномарок (ходовая, 

двигатель)
211-911,
211-884

162а «Авто-Аптека 
Плюс»

з/ч для иномарок 255-260

169 «AutoSim» оригинальные з/ч для 
иномарок, аксессуары

65-03-65

170 «Партнер» з/ч для иномарок
171 ИП Перлина автоаксессуары, 

инструменты
172 ИП Вересов з/ч для иномарок (ходовая, 

двигатель), контр. 
двигатели под заказ, РТИ

8-964-212-
35-18

175 «Автостоп» новые и контрактные з/ч 
для иномарок

710-521

177 ИП Снегирева модели а/м, элементы 
питания, фонари

178 «Korea servise» з/ч для корейских а/м
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24п «Avto Style» аксессуары из пластмассы, 
автохимия

40-07-21

29п «AutoSim» СТО 40-03-03,
65-03-65

30п ИП Запорожцев автоэмали, подбор, 
аксессуары для окрасочных 
работ

710-583

31п «Автотрейд» з/ч для иномарок 211-142
32п «Авто-

безопасность»
з/ч для иномарок, СТО 
(тонирование, ремонт 
стекол)

48-08-19

33п «Реал-Авто» з/ч для иномарок (Европа, 
США, Япония), расходники, 
СТО (ремонт подвески)

710-709,
710-472

34п «АвтоЩит» car-audio, автосигнализации, 
СТО (установка)

60-60-34

35п «Драйв» СТО (ремонт подвески, 
электрики, замена ремней 
ГРМ)

724-778
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