
Извещение о проведении аукциона. 
 

ОАО «ГНЦ НИИАР» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже движимого 
имущества одним лотом согласно перечню: 

1. Кран козловой, год выпуска 1983, инв.№59121; 
2. Лесорама Р-65/4М, год выпуска 1975, инв.№56089; 
3. Конвейер ТК-13, год выпуска 1983, инв.№56095; 
4. Шкаф ацетиленовый, год выпуска 1987, инв.№45804; 
5. Шкаф кислородный, год выпуска 1987, инв.№45805; 
6. Торцовочный станок с автоподачей ЦПА, год выпуска 1965, инв.№45035; 
7. Сверлильно - пазовальный станок СВП-2, год выпуска 1965, инв.№45039; 
8. Щлифовальный станок с диском ШЛДБ-3, год выпуска 1965, инв.№45044; 
9. Шлифовальноленточный станок ШЛПС-2, год выпуска 1965, инв.№45045; 
10. Сварочный выпрямитель ВД-502, год выпуска 1982, инв.№31935; 
11. Универсальный вертикально - сверлильный станок 2Н, год выпуска 1964, инв.№45022; 
12. Круглопильный станок Ц-6, год выпуска 1965, инв.№45038; 
13. Станок круглопильный Ц6-2, год выпуска 1988, инв.№45827; 
14. Станок ТЧПА для заточки круглых пил, год выпуска 1977, инв.№54118; 
15. Станок сверлильный 2М112, год выпуска 1982, инв.№54121; 
16. Станок токарный Т-135В РМЦ-500 П 135, год выпуска 1960, инв.№130533; 
17. Люлька монтажная для окраски фасадов (г.п.250 кг, h-100,4000х800), год выпуска 

1980, инв.№495010; 
18. Станок СФ6-1, год выпуска 1977, инв.№54123; 
19. Токарный станок 1к-62, год выпуска 1959, инв.№30137; 
20. Вертикально - фрезерный станок 6Н-13П, год выпуска 1963, инв.№30210; 
21. Трубно - нарезной станок 9Р-14, год выпуска 1964, инв.№30247. 
 
Аукцион будет проводиться 26 февраля  2010  г. в 10.00 часов  в ОАО «ГНЦ НИИАР» по 
адресу: г. Димитровград, Западное шоссе, 9, четырехэтажное здание управления, кабинет 
№103. 
Желающие принять участие на аукционе должны подать заявки на участие с пакетом 

необходимых документов и подлинником платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающей перечисление в адрес института задатка в размере 31 800 (тридцать одна 
тысяча восемьсот) рублей.  

Первый день приема заявок - 21 января 2010 года. Последний день приема заявок - 19 
февраля 2010 года. Заявки принимаются с 9 часов до 16 часов в рабочие дни, перерыв на обед с 
12 до 13 часов.  

Для получения форм заявок, условий заключения договора о задатке, перечня 
необходимых документов, ознакомления с продаваемым имуществом  и по всем другим 
вопросам обращаться по адресу: г.Димитровград, Западное шоссе, 9, ОАО «ГНЦ НИИАР», 
четырехэтажное  здание управления, комната №411,  тел. 4-64-02, 6-58-32.  

Начальная цена продажи движимого имущества: 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) 
рублей. 

В день проведения торгов участники в 10.00 часов подают  комиссии предложения по 
цене в запечатанном конверте.  

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. При совпадении цены предложения у нескольких 
участников аукциона, победителем признается участник, подавший заявку на участие в аукционе 
ранее. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник,  признается несостоявшимся. 
 
 


