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      ОАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель грузовых автомобилей и дизельных двигателей в России. 
Создано 4 совместных предприятия с участием ведущих иностранных производителей автокомпонентов: 
«ЦФ КАМА» (коробки передач), «КАММИНЗ КАМА» (двигатели), «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» (тормозные 
системы), «Федерал Могул Набережные Челны» (детали цилиндропоршневой группы). ОАО «КАМАЗ» имеет 
сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Грузовые автомобили и дизельные 
двигатели производства ОАО «КАМАЗ» эксплуатируются в более чем 85 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

«Утилизация» от «КАМАЗа»: памятка покупателю 

 

ОАО «КАМАЗ», запустившее в рамках госпрограммы обновления 

парка колёсных автотранспортных средств собственную программу по 

утилизации, продолжает принимать заявки от желающих купить 

технику со значительной скидкой.  

Покупателям, планирующим приобрести произведённую в 2014 году 

автотехнику КАМАЗ в рамках Программы по утилизации, следует 

обратиться к официальным дилерам ОАО «КАМАЗ», участвующим в 

Программе. Стоит напомнить, что при сдаче бывшего в употреблении 

автомобиля на утилизацию покупатель получает скидку в размере 350 тыс. 

рублей. В случае приобретения нового транспортного средства в рамках 

программы «трейд-ин» скидка составит 300 тыс. рублей.  

 К утилизируемому автомобилю существуют определённые 

требования. Он должен находиться во владении собственника, решившего 

стать участником Программы, не менее шести месяцев. Автомобиль должен 

быть полнокомплектным, то есть при сдаче на утилизацию иметь кузов 

(раму), двигатель, коробку передач, трансмиссию, органы управления, 

колёса, аккумуляторную батарею, панель приборов, штатное 

электрооборудование и сиденья. К тому же должны быть в наличии 

составные части, содержащие экологически опасные материалы и 

компоненты (при наличии): эксплуатационные жидкости, фильтры, баки и 

бачки для жидкого топлива, сжатого газа и эксплуатационных жидкостей, 

подушки безопасности и иные устройства, оборудованные пиропатронами, 

узлы и детали системы выпуска выхлопных газов, в том числе – 

каталитические нейтрализаторы.  

Для получения скидки при приобретении новой камазовской техники 

покупателю следует представить дилеру копию ПТС и справку о снятии с 

учёта в связи с утилизацией из ГИБДД (либо копия ПТС с пометкой ГИБДД 

о снятии с учёта в связи с утилизацией), а также оригинал либо нотариально 

заверенную копию акта сдачи утилизируемого автомобиля утилизатору. Для 

автомобилей, сдаваемых по схеме «трейд-ин», необходимо наличие 

оригиналов ПТС и Свидетельства о регистрации транспортного средства. В 

этом случае подлежащий утилизации автомобиль передаётся 

непосредственно дилеру. После этого заключается договор купли-продажи, и 

дилер передаёт потребителю новый автомобиль. 
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За 10 дней работы по Программе «Утилизация», стартовавшей 8 

сентября этого года, было получено более 1 тыс. заявок на покупку 

камазовской автотехники по льготным условиям. Таким образом, уже около 

20% выделенных компанией для реализации в рамках Программы машин уже 

обрели хозяев. Всего до 31 декабря 2014 года планируется реализовать 

порядка 5,5 тыс. автомобилей, однако сроки действия акции могут быть 

изменены в случае их досрочной продажи.  
 

Подробнее с новостями ОАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на 

сайте по ссылке http://kamaz.ru/ru/news.  

Также читайте наши новости в «Живом журнале», в Twitter и 

«ВКонтакте». 

mailto:pr@kamaz.org
mailto:pr@kamaz.org
http://kamaz.ru/ru/news
http://oaokamaz.livejournal.com/
https://twitter.com/#!/oaokamaz
http://vkontakte.ru/club1191183

