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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

1. Форма проведения  

1.1.  Тип и способ 

проведения: 

Открытый конкурс в неэлектронной (бумажной) 

форме 

1.2.  Форма (состав 

участников): 

Открытый 

1.3.  Способ подачи 

предложений о цене: 

Открытый 

2. Предмет конкурса 

2.1.  Предмет: Право заключения Договора купли-продажи 

невостребованного движимого имущества 

2.2.  Адрес расположения 

Имущества: 

г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, литер А 

2.3.  Состав Имущества: Лот 1: Шлицешлифовальный станок 3М451В, зав. 

№ 154 (инвентарный № 7217); 

Лот 2: Резьбошлифовальный станок 5822, зав. № 

278 (инвентарный № 4754 (1)); 

Лот 3: Отрезной круглопильный станок 8Г662, зав. 

№ 2812 (инвентарный № 426126); 

Лот 4: Фрезерно-отрезной станок 8Б67, зав. № 

1349 (инвентарный № 5512); 

Лот 5: Роликовые ножницы НБ-453, зав. № 29 

(инвентарный № 4840); 

Лот 6: Радиально-сверлильный станок 2А592, зав. 

№ 925 (инвентарный № 4719); 

Лот 7: Вертикально-фрезерный станок 6М13П, 

зав. № 9041 (инвентарный № 9195); 

Лот 8: Компрессор воздушный ВПЗ-20/9, зав. № 

8473 (инвентарный № 7182); Компрессор 

воздушный ВП-10/8 У4 (инв. № 5672). 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование Акционерное общество «Свердловский научно-

исследовательский институт химического 

машиностроения» (АО «СвердНИИхиммаш») 

3.2.  Место нахождения: 620010, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, 32 

3.3.  Почтовый адрес: 620010, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, 32 

3.4.  Адрес электронной 

почты: 

NIIHM@rosatom.ru 

3.5.  Контактные лица: Лаздина Татьяна Станиславовна,   

+7 (343) 259-34-00, вн.165 

lazdina@sniihim.ru 

4. Организатор конкурса 

4.1.  Ответственное лицо за Главный специалист по управлению 
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проведение конкурса 

(далее – Организатор): 

имущественными активами 

Лаздина Татьяна Станиславовна 

4.2.  Место нахождения: 620010, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, 32 

4.3.  Почтовый адрес: 620010, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, 32 

4.4.  Адрес электронной 

почты: 

lazdina@sniihim.ru 

4.5.  Контактные лица: Лаздина Татьяна Станиславовна, тел. +7(343)259-

34-00 (доб.165), +79326131581, lazdina@sniihim.ru 

5. Начальная цена 

5.1.  Начальная 

(минимальная) цена 

лота: 

Лот 1: Шлицешлифовальный станок 3М451В, зав. 

№ 154 (инвентарный № 7217) - 241 000 (Двести 

сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 

20% - 40 166 (Сорок тысяч сто шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек; 

Лот 2: Резьбошлифовальный станок 5822, зав. № 

278 (инвентарный № 4754 (1)) - 186 000 (Сто 

восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 20% - 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей 

00 копеек; 

Лот 3: Отрезной круглопильный станок 8Г662, 

зав. № 2812 (инвентарный № 426126) - 112 000 

(Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 20% - 18 666 (Восемнадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 

Лот 4: Фрезерно-отрезной станок 8Б67, зав. № 

1349 (инвентарный № 5512) - 99 000 (Девяносто 

девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 

16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек; 

Лот 5: Роликовые ножницы НБ-453, зав. № 29 

(инвентарный № 4840) - 182 000 (Сто восемьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 

30 333 (Тритцать тысяч триста тридцать три) 

рубля 33 копейки; 

Лот 6: Радиально-сверлильный станок 2А592, зав. 

№ 925 (инвентарный № 4719) - 62 000 

(Шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 20% - 10 333 (Десять тысяч триста тридцать 

три) рубля 33 копейки; 

Лот 7: Вертикально-фрезерный станок 6М13П, 

зав. № 9041 (инвентарный № 9195) - 145 000 (Сто 

сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 

20% - 24 166 (Двадцать четыре тысячи сто 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 

mailto:lazdina@sniihim.ru
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Лот 8: Компрессор воздушный ВПЗ-20/9, зав. № 

8473 (инвентарный № 7182); Компрессор 

воздушный ВП-10/8 У4 (инв. № 5672) - 100 000 

(Сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 

16 666 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей 67 копеек. 

5.2.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по 

договору 

В Документации, в форме договора купли-

продажи движимого имущества, являющегося 

неотъемлемой частью Конкурсной документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

6.1.  Дата и время начала 

приема заявок: 

«16» декабря 2022  

6.2.  Дата и время 

завершения приема 

заявок1: 

12 часов 00 минут (время московское)  

«16» января 2023 года 

6.3.  Порядок подачи: Заявка должна быть подана в бумажной форме по 

месту нахождения Организатора конкурса (п. 4 

Извещения). Перечень документов, которые 

должны быть приложены к заявке, изложен в п. 

3.4. Конкурсной окументации. 

7. Сроки рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок: 

7.1.  Время и дата 

рассмотрения заявок: 

не позднее 16.01.2023, 17:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления протокола установлен п. 

6.2.4. Конкурсной документации. 

7.3.  Оформление протокола 

оценки и сопоставления 

заявок: 

Порядок оформления протокола установлен 

разделом 7 Конкурсной документации; 

не позднее 16.01.2023, 17:00 

7.4.  Победитель конкурса Выигравшим по лоту признается участник 

конкурса, который сделал наилучшее 

предложение 

7.5.  Срок заключения 

договора купли-

продажи 

Договор заключается в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня составления протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе  

8. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 

условиями конкурса 

8.1.  Место размещения в 

сети «Интернет»: 

Конкурсная документация находится в открытом 

доступе начиная с даты размещения настоящего 

извещения в сети «Интернет» по следующим 

адресам: www.sverd.ru, www.aem-group.ru. 

Информационное сообщение о проведении 

аукциона также размещено на интернет-сайтах. 

                                           

 
1  срок устанавливается не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения аукциона 

http://www.sverd.ru/
http://www.aem-group.ru/
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8.2.  Порядок ознакомления 

с документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты 

размещения 

По адресу Организатора – с 19.12.2022 09:00 (мск) 

по 15.01.2023 15:00 (мск) в рабочие дни. 

 

 

Остальные более подробные условия содержатся в Конкурсной 

документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. 


