
 

Компания Б2Мотор- 23 года на Рынке Труда, стабильная успешная компания! 

Основной профиль компании – запчасти к автомобилям марки ГАЗ, марки ВАЗ, 

марки УАЗ оптом, но в настоящий момент идет активное развитие направлений 

– запчасти для иномарок, автокосметика, масла, автохимия, автоаксессуары 

Есть три направления бизнеса : 

-Оптовые продажи; 

-Розничные продажи; 

-Интернет продажи. 

С 2018 года активно развиваем собственные торговые марки 

Находимся по адресу :ул.Героя Овчинникова 1А, Канавинский район 

Оптовая продажа автозапчастей Б2Мотор.ру Нижний Новгород: запчасти ГАЗ 

560, ЗМЗ 405, 406, УМЗ 4216, Cummins, Chrysler, ВАЗ, иномарки оптом с 

доставкой по всей России и ближнему зарубежью 

Гипер-маркет запчастей Б2Мотор.ру предлагает автозапчасти для автомобилей 

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарки оптом со склада в Нижнем Новгороде. Ассортимент 

продукции включает 45 000 позиций самых известных брендов: запчасти Газель 

оптом, детали ГРМ БОН, сцепления Krafttech, Hola, LUK, детали подвески и 

рулевого управления, расходные материалы ТРЕК, запчасти к двигателям 

Cummins, детали двигателя, навесного и электрооборудования, тормозной 

системы Keno, аккумуляторные батареи Веста (Forse, FB, UNO, Курские акб), 

Mutlu, автоаксессуары Alca, Heyner, AUTOVirazh, автоинструмент Force, Сервис 

Ключ, автокосметика ABRO. Мы являемся прямыми дистрибьюторами многих 

производителей, поэтому можем предложить все запчасти по низким ценам. 

Основной профиль компании – запчасти к автомобилям марки ГАЗ, марки ВАЗ, 

марки УАЗ оптом, но в настоящий момент идет активное развитие направлений 

– запчасти для иномарок, автокосметика, масла, автохимия, автоаксессуары, эту 

продукцию мы также предлагаем по оптовым ценам. Наши поставщики 

автозапчастей (Ваз оптом) - крупные заводы - производители и дистрибьюторы, 

поэтому для своих клиентов мы предлагаем гибкую систему скидок! Продажа 

автозапчастей оптом осуществляется по предоплате и с отсрочкой платежа. 

География продаж нашей компании охватывает всю Россию. Мы поставляем 

запчасти оптом, купить которые предлагаем по низким ценам в такие города 

как, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Киров, 

Челябинск, Волгоград, Астрахань, Владимир, Воронеж, Рязань, Тамбов, Орел, 

Тула, Ставрополь, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Брянск, 

Анапа, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Ульяновск, Ижевск, Вологда, Череповец. 

Наличие собственного парка автомобилей позволяет осуществлять быструю 

доставку запчастей по Нижнему Новгороду, Нижегородской области и соседние 

регионы. Доставка автозапчастей осуществляется бесплатно. Региональные 



поставки организуются как собственным транспортом, так и при 

посредничестве транспортных компаний. Условия поставки в Ваш город 

уточняйте у менеджера. Купить автозапчасти оптом (Нижний Новгород или 

любой другой город России) можно через корпоративный отдел, или оставив 

заказ на сайте. Стоимость партии 

запчасти оптом (ГАЗ 3302, 3110, ВАЗ) оговаривается по индивидуальной 

системе скидок. Гипер-маркет запчастей Б2Мотор.ру - надежный поставщик для 

автосервисов и автомагазинов! 

 

Менеджер интернет-магазина автозапчастей 

45 000 – 50 000 

Полная занятость, полный день 

Требования: 

• Приветствуется знания автозапчастей;; 

• Активная жизненная позиция и ориентированность на результат; 

• Умение работать в команде; Обязанности: 

• Контроль доставки со складов; 

• Приём и обработка заказов от магазинов и интернет-магазина; 

• Переговоры и заключение договоров с поставщиками; 

• Консультирование клиентов; 

• Ведение заказа; 

• Поиск корпоративных клиентов; Условия: 

-Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; 

-Оплачиваемое обучение (стажировка); 

-Рассматриваем студентов со знанием автозапчастей,устройства автомобиля; 

-Предоставление корпоративной связи; 

-График работы 2/2 (с 8:00 до 20:00) ; 

-Молодой дружный коллектив, заряженный на результат; 

-Перспективы развития в компании, обучение, повышение квалификации; 

-Подарки к праздникам детям сотрудников, яркая корпоративная жизнь; 

-Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н., ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Короткевич Галина 

+7 (964) 8396924 korotkevich@ipbse.ru 
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Менеджер по закупкам 

от 50 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Полная занятость, полный день 

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ Преимуществом для Вас будет является: 

- Отличное знание устройства автомобиля и автозапчастей(рассматриваем 

студентов); 

- Высокие коммуникативные навыки и навыки эффективного ведения 

переговоров. 

Функциональные обязанности: 

Осуществление закупок (автозапчасти, масла, РТИ, АКБ, аксессуары); 

Планирование ассортиментной матрицы; 

Осуществление закупок, контроль сроков поставки, согласование и анализ 

стоимости, документооборот); 

Поиск поставщиков для направления СТМ (собственные торговые марки): 

исследование рынка потенциальных контрагентов, выход на прямые 

контракты; 

Обеспечение своевременности поставки материальных ресурсов; 

Контроль товарных остатков на складе; 

Контроль кредиторской задолженности; 

Мы ищем сотрудника с личными качествами: 

Проактивная жизненная позиция и нацеленность на результат. 

Ответственность, коммуникабельность, умение и желание работать в 

команде; 

Желание развиваться вместе с компанией! 

Условия: 

Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; 

График работы с 08.00 до 17,00, Пн-Пт; 

Ступенчатая система мотивации, направленная на рост вознаграждения по 

этапам развития направления (оклад + KPI). 

Молодой дружный коллектив профессионалов, заряженный на результат; 

Перспективы развития в компании, обучение (внутреннее и внешнее), 

повышение квалификации; 

СЛОЖНЫЕ, интересные задачи направленные на развитие Компании; 

Развитая корпоративная жизнь: корпоративные мероприятия, направленные 

на сплочения сотрудников, подарки и праздники для детей сотрудников, 

поздравления с днем рождения, бонусы за достижение задач; 

Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н 

Контактная информация 

Бабина Ольга Николаевна 

+7 (908) 2324013, (доб. 501) 275-88-77, 275-88-99, +7-908-232-40-13 +7 (831) 

2758844 babina@ipbse.ru 
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Менеджер по продажам 

от 50 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

-Организация продаж автозапчастей по активной клиентской базе, 

заключение договорных обязательств с партнерами; 

-Самостоятельное ведение клиентов; 

-Переговоры на уровне первых лиц Компаний; 

- Выполнение плановых показателей: дебиторская задолженность, новые 

клиенты, поддержание АКБ, выполнение плана продаж, сец. задачи по 

собственным брендам и дилерским контрактам 

-Контроль за отгрузкой и доставкой товара до клиента; 

Требования: 

-Активная жизненная позиция и ориентированность на результат 

-Умение работать в команде; 

Условия: 

-Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; 

-Оплачиваемое обучение (стажировка); 

-Рассматриваем студентов со знанием автозапчастей , устройства 

автомобиля; 

-Предоставление корпоративной связи; 

-Прогрессивная оплата труда. ОТСУТСТВИЕ "ПОТОЛКА" заработной платы 

(оклад + мотивация); 

-График работы с 8-00 до 17-00, Пн-Пт; 

-Молодой дружный коллектив, заряженный на результат; 

-Перспективы развития в компании, обучение, повышение квалификации; 

-Подарки к праздникам детям сотрудников, яркая корпоративная жизнь; 

-Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н., ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Короткевич Галина +7 (964) 8396924, с 8:00-17:00 korotkevich@ipbse.ru 
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Продавец-консультант автозапчастей 

от 40 000 до 50 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Полная занятость, сменный график 

Требования: 

Знание устройства автомобилей; 

Развитые коммуникативные качества, доброжелательность, активная 

жизненная позиция; 

Желание работать и зарабатывать; 

Рассматриваем студентов со знанием автозапчастей ,устройства автомобиля; 

Обязанности: 

Консультация клиентов по подбору автозапчастей для отечественных 

автомобилей (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), иномарок, автохимии, аксессуаров 

Мерчендайзинг; Кассовое обслуживание, отчетность; 

Ведение заказов интернет-магазина. 

Условия: 

Молодой, дружный коллектив, заряженный на результат; 

Перспектива профессионального роста и карьерного роста; 

Внутренние и внешнее обучение за счет компании; 

Оформление согласно ТК РФ с первого дня работы;График работы 2/2 с 

08:00 до 20:00 

Развитая корпоративная культура: 

Ежегодное празднование праздников: Новый год и день основания 

Компании; 

Поздравления сотрудников с днем рождения 

Подарки и праздники для детей сотрудников 

Льготные условия на приобретение продукции компании 

Современный, уютный офис в 3-4 мин. от ост.Кузбасская. Канавинский р-он. 

Офис в БК "Успешный" Канавинском р-н, ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Бабина Ольга Николаевна +7 (908) 2324013, +7 (964) 8396924 babina@ipbse.ru 

  

mailto:babina@ipbse.ru


Комплектовщик 

От 35 000 до 45 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

• упаковка и комплектация товара (автозапчастей); 

• работа на складе автозапчастей. 

Требования: 

• Внимательность и аккуратность; 

• Высокая обучаемость; 

• Возможно без опыта работы; 

• Знание автозапчастей и устройства автомобиля (рассматриваем студентов); 

Условия: 

• Оформление, отпуск, больничный по ТК РФ; 

• График работы – Пятидневка ПН-ПТ с 8:00-17:00 

• Современный склад; 

• Зимняя и летняя спецодежда предоставляется компанией; 

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• Подарки к праздникам детям сотрудников; 

• Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н., ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Короткевич Галина 

+7 (964) 8396924 korotkevich@ipbse.ru 

Кладовщик 

от 40 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

• Набор и комплектация заявок по накладным; 

• Проверка набранного товара по количеству; 

• Упаковка товара в фирменную тару; 

• Размещение по адресам хранения. 

Требования: 

• Рассматриваем студентов со знанием автозапчастей, устройства 

автомобиля; 

• Внимательность и аккуратность при сборке/приемке товара; 

• Высокая обучаемость; 

• Желательно знания автозапчастей; 

• Без медицинских противопоказаний. 

Условия: 

• Оформление, отпуск, больничный по ТК РФ; 

• График работы – Пятидневка ПН-ПТ: 1 неделя - 1 смена с 08:00 - 17:00, 2 

неделя - 2 смена с 12:00-21:00, смены чередуются; 

• Современный склад; 

• Зимняя и летняя спецодежда предоставляется компанией; 

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• Подарки к праздникам детям сотрудников, яркая корпоративная жизнь; 

• Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н., ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Короткевич Галина 

+7 (964) 8396924 korotkevich@ipbse.ru 

mailto:korotkevich@ipbse.ru


Кладовщик 
от 40 000 руб. на руки Б2 Мотор.ру 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

• Набор и комплектация заявок по накладным; 

• Проверка набранного товара по количеству; 

• Упаковка товара в фирменную тару; 

• Размещение по адресам хранения. 

Требования: 

• Рассматриваем студентов со знанием автозапчастей, устройства автомобиля; 

• Внимательность и аккуратность при сборке/приемке товара; 

• Высокая обучаемость; 

• Желательно знания автозапчастей; 

• Без медицинских противопоказаний. 

Условия: 

• Оформление, отпуск, больничный по ТК РФ; 

• График работы – Пятидневка ПН-ПТ: 1 неделя - 1 смена с 08:00 - 17:00, 2 

неделя - 2 смена с 12:00-21:00, смены чередуются; 

• Современный склад; 

• Зимняя и летняя спецодежда предоставляется компанией; 

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• Подарки к праздникам детям сотрудников, яркая корпоративная жизнь; 

• Работа в Бизнес-комплексе "Успешный", Канавинский р-н., ул.Кузбасская. 

Контактная информация 

Короткевич Галина 

+7 (964) 8396924 korotkevich@ipbse.ru 

 


