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1. Основания для разработки Программы по отчуждению 

непрофильных активов на 2021 – 2025 гг. 

 

Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2021-2025гг. 

разработана во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ №596) и 

поручения Президента Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. № Пр-348 с 

учетом рекомендаций, изложенных в следующих документах: 

 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р,  

     которым одобрены Методические указания по выявлению и реализации   

     непрофильных активов; 
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2. Основные термины и определения 
 

Акционер - АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». 

Общество - АО «Завод «Навигатор» . 

Профильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве 

собственности, необходимые для осуществления основного вида деятельности 

или отвечающие следующим условиям: соответствующий актив необходим для 

реализации долгосрочной программы развития, утвержденной Стратегии и 

соответствует критериям профильности в соответствии с настоящей Методикой. 

Непрофильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве 

собственности, не участвующие в осуществлении юридическим лицом основного 

вида деятельности, включая акции (доли) в хозяйственных обществах вне 

зависимости от основного вида деятельности таких обществ, в случае если 

юридическому лицу принадлежит пакет (доля) в уставном капитале, 

составляющая менее 10 % уставного капитала. 

Программа отчуждения непрофильных активов Общества - внутренний 

документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм 

выявления и реализации непрофильных активов. 

Реестр непрофильных активов Общества - перечень всех непрофильных 

активов Общества, подлежащих реализации. 

Реализация (отчуждение) - передача Обществом прав собственности на 

непрофильный актив сторонним лицам. 

Продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного 

лица полностью или частично, либо доли в праве собственности на 

непрофильный актив, передача по договору аренды с правом выкупа, а также 

отчуждение по инвестиционному соглашению (договору), в качестве взноса по 

договору простого товарищества или внесение непрофильного актива в оплату 

уставного капитала юридического лица, в котором Общество не является 

единственным участником при условии, что в результате указанных сделок 

Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества 

профильными. 
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3. Цели, задачи и принципы реализации  

непрофильных активов 

 

Основные цели реализации непрофильных активов:  

 оптимизация структуры активов; 

 повышение эффективности использования активов; 

 снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием 

непрофильных активов; 

 привлечение дополнительных источников финансирования; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности; 

 повышение капитализации. 

 

Основные задачи для Общества в рамках управления непрофильными 

активами: 

 Проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов; 

 Разработка Программы отчуждения непрофильных активов; 

 Формирование Реестра непрофильных активов; 

 Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению; 

 Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов; 

 Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов; 

 Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения 

непрофильных активов Акционеру. 

Ключевые принципы при реализации непрофильных активов: 

 транспарентность - открытость и доступность информации о применяемых 

методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей 

совокупности активов; 

 системность - анализ активов на предмет выявления непрофильных активов 

должен производится на регулярной основе с определенной 

периодичностью; 

 прозрачность - обеспечение открытых и публичных процедур по 

реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных 
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для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о 

продаже непрофильных активов; 

 эффективность - выбор способа реализации каждого непрофильного актива 

должен быть основан на расчёте экономического эффекта от реализации 

соответствующим способом; 

 максимизация доходов - реализация непрофильных активов должна носить 

возмездный характер при прочих равных условиях; 

 минимизация расходов - снижение затрат на содержание неликвидных 

активов; 

 защита экономических интересов Общества при распоряжении активами - 

своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости 

активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и 

третьими лицами. 

Ожидаемый эффект от выполнения Программы: 

- направление денежных средств, вырученных от реализации непрофильных 

активов, на финансирование приоритетных мероприятий стратегии и 

долгосрочной программы развития Общества, других плановых и 

программных документов. 
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4. Порядок выявления непрофильных активов 
 

Профильность/непрофильность активов определяется, прежде всего, их 

связью с профильной (основной) и непрофильной (неосновной) деятельностью 

юридического лица. 

Профильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве 

собственности, необходимые для реализации основной производственной, или 

иных документов, определяющих долгосрочное развитие Общества. 

Непрофильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве 

собственности, наличие / отсутствие / отчуждение которых не может оказать 

влияние на осуществление основной производственной деятельности, или иных 

документов, определяющих долгосрочное развитие Общества. 

Этапы выявления непрофильных активов. 

1. Подготовительный этап: 

 Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов. При инвентаризации 

выявляется фактическое наличие активов, которое сопоставляется с 

данными регистров бухгалтерского учета. 

 Формирование Реестра в отношении всех активов Общества. 

 Классификация активов. 

Имущественные комплексы (классификация по назначению): 

 Производственно-складской; 

 Административный; 

 Сельскохозяйственного назначения; 

 Социальный.  

Земельные участки (классификация по категории земель):  

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли населенных пунктов; 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специального 

назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов; 
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 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда. 

 Ведение Реестра непрофильных активов. 

2. Основной этап. 

Проведение Основного этапа  предполагает проведение мероприятий по 

определению профильности активов с точки зрения использования актива при 

осуществлении Обществом основного вида деятельности. 

В случае если актив используется при осуществлении основного вида 

деятельности, он относится к профильным активам. 

Рекомендации по определению профильности/непрофильности активов 

установлены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 

№894-р. 
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5. Порядок оценки непрофильных активов 
 

Оценка непрофильных активов осуществляется независимыми оценщиками, 

которые ежегодно отбираются Акционером, посредством конкурентной 

процедуры.  

Дополнительно для объектов рыночной стоимостью 10 000 000 рублей и 

более независимым оценщиком предоставляется оригинал положительного 

экспертного заключения на отчет об определении рыночной стоимости актива, 

выполненного саморегулируемой организацией оценщиков (экспертиза на 

подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об 

оценке). 
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6. Способы реализации непрофильных активов 
 

Реализация непрофильных активов осуществляется на открытых торгах в 

форме аукциона (в том числе, в электронной форме) или путем безвозмездной 

передачи непрофильного актива в собственность Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность. 

Реализация непрофильных активов путем продажи основывается на принципах: 

 публичности; 

 открытости; 

 прозрачности; 

 конкурентности; 

 возмездности. 

С целью безусловного исполнения принципа прозрачности при реализации 

непрофильных активов реализация непрофильных активов осуществляется на 

торгах в форме аукциона, в том числе, с привлечением профессионального 

организатора торгов, открытого по составу участников и форме подачи 

предложений по цене.  

Безвозмездная передача непрофильного актива в собственность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность 

осуществляется, если соответствующее имущество соответствует целям и 

обеспечивает деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Начальная цена реализации непрофильного актива устанавливается не ниже 

цены, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика.  

По результатам проведения торгов с победителем заключается договор 

купли-продажи путем присоединения победителя торгов к проекту договора, 

являющемуся приложением к аукционной документации.  

Единственным критерием определения победителя торгов является 

наилучшее предложение по цене. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного 

претендента, договор купли-продажи заключается с единственным участником 

аукциона по начальной цене такого аукциона. 
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В случае признания торгов по реализации непрофильного актива 

несостоявшимися, в том числе по причине отсутствия заявок на участие в 

аукционе, возможно проведение аукциона с применением метода понижения 

начальной цены. 
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7. Информационное обеспечение реализации 

непрофильных активов 
 

Информационное обеспечение продажи непрофильных активов 

осуществляется в срок не менее 30 рабочих дней до дня планируемой продажи 

путем размещения полной информации о продаже (анонс продажи, 

информационное сообщение) на официальном сайте Общества, а также 

специализированной организации (организатора торгов), уполномоченной 

собственником на продажу принадлежащего ему непрофильного актива, если 

такая организация привлекается для организации торгов. Информация о продаже 

непрофильных активов может быть размещена на официальном сайте в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (http://torgi. gov.ru/). 

Информационное обеспечение реализации активов должно включать 

размещение информации в широком секторе СМИ, таких как: 

 Размещение рекламного объявления в официальных источниках 

опубликования нормативных актов органов местного самоуправления 

города и субъекта Российской Федерации; 

 Размещение объявлений в сети Интернет на официальном сайте 

Общества, включая рекламный буклет;  

 Публикация извещения о проведении аукциона на электронной 

торговой площадке; 

 Размещение рекламного объявления в специализированных печатных 

СМИ; 

 Размещение объявлений в сети Интернет на сайтах по продаже 

недвижимости (Avito.ru, Cian.ru, Domofond.ru, Rosrealt.ru, IRR.ru и др.); 

При опубликовании информационных сообщений о продаже 

непрофильного актива дополнительно указывается, в частности, сведения о 

времени, месте, способе и порядке продажи, сведения об отчуждаемом 

имуществе, включая сведения о существующих обременениях (наличие договоров 

аренды и/или иных договоров в отношении продаваемого непрофильного актива, 

наличие сервитутов, градостроительных и иных ограничений, наличие статуса 

объекта ГОиЧС, статуса памятника и пр.), о порядке определения лица, 

получающего право на заключение договора купли-продажи, а также сведения о 

цене (начальной цене) отчуждаемого имущества. 

 

http://torgi.gov.ru/
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8. Подготовка и представление отчетности о ходе 

исполнения Программы по отчуждению непрофильных 

активов Совету директоров и акционерам Общества 

 

Отчет о реализации непрофильных активов должен содержать следующую 

информацию: 

 Название непрофильного актива; 

 Инвентарный номер (если применимо); 

 Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, 

предшествующую реализации актива; 

 Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены 

доход и расход от выбытия актива (91.1ххх 92.2ххх); 

 Балансовая стоимость актива, тысяч рублей; 

 Фактическая стоимость реализации, тысяч рублей; 

 Отклонение фактической стоимости от балансовой стоимости актива; 

 Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой 

стоимости актива. 

Программа отчуждения непрофильных активов подлежит обязательной 

публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

утверждения советом директоров Общества. В случае внесения изменений в 

Программу отчуждения непрофильных активов документ в новой редакции 

подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

утверждения изменений уполномоченным органом Общества. 
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9. Ответственность руководителей и сотрудников 

структурных подразделений Общества за реализацию 

Программы 
 

Ответственность за выполнение Программы по отчуждению непрофильных 

активов несет руководство Общества, а также заместитель генерального 

директора и руководитель структурного подразделения, в обязанности которых 

входит контроль за исполнением Программы. 

Контроль выполнения Программы по отчуждению непрофильных активов 

осуществляется советом директоров Общества. 

Руководитель структурного подразделения Общества, ответственный за 

выполнение Программы по отчуждению непрофильных активов, вправе в случае 

успешной реализации Программы с целью повышения трудовой активности 

работников, усиления материальной заинтересованности в своевременном и 

качественном выполнении трудовых обязанностей ходатайствовать о поощрении 

работников.  

Работник может быть поощрен: 

 Благодарностью; 

 Почетной грамотой; 

 Денежной премией. 

 

Решение о поощрении, премировании, выплате вознаграждения принимается 

генеральным директором Общества на основании ходатайства руководителя 

структурного подразделения, согласованного с заместителем генерального 

директора, курирующим данное структурное подразделение. 

В целях обеспечения исполнительской дисциплины в случае невыполнения / 

несвоевременного выполнения мероприятий, реализуемых в рамках программы, 

за некачественное и неполное представление информации могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) трудовым договором, в том числе, 

депремирование сотрудников в части выплаты вознаграждения по результатам 

работы за соответствующий квартал / год.  
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10.Требования к реестру непрофильных активов 
 

Реестр непрофильных активов содержит в обязательном порядке 

следующую информацию по каждому непрофильному активу: 

 наименование Общества; 

 наименование непрофильного актива; 

 средства идентификации непрофильного актива, в том числе адрес и общую 

площадь зданий и земельных участков; 

 вид деятельности, к которой относится непрофильный актив, а именно 

классификацию по назначению имущественного комплекса 

(административный, производственно-складской, социальный) и 

классификацию по категории земель; 

 остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

 планируемый способ реализации/сохранения; 

 описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях; 

 сроки реализации непрофильных активов. 

 

Реестр непрофильных активов подлежит обязательной публикации на сайте 

Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения советом 

директоров Общества. В случае внесения изменений в Реестр документ в новой 

редакции подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих 

дней с даты утверждения изменений уполномоченным органом Общества.  
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11.Заключительные положения 

Положения, заложенные в настоящей Программе, распространяются на все 

подразделения Общества. 
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№ п/п Вид актива Наименование непрофильного актива Инвентарный номер 

1 Оборудование 
рабочее место стойка 17Н5182-СЧИ+ПК 94096 

2 Оборудование 
рабочее место стойка АВШИ.44224.101+ПК 94225 

3 Оборудование 
рабочее место стойка АВШИ.44224.101+ПК 94226 

4 Оборудование 
рабочее место стойка АВШИ.44224.101+ПК 94227 

5 Оборудование 
рабочее место стойка АВШИ.440224.101 ПС на базе СЧИ и ПК 94278 

6 Оборудование 
компрессор DARI DEC 200-3800M  48458 

7 Оборудование 
компрессор СБ4/С-50 93927 

8 Оборудование 
компрессор FINI ROTOR plus BSC-20 94054/2.8 

9 Оборудование 
электропечь трубчатая SNOL 0,2/1250 94558 

10 Оборудование 
электропечь SNOL 30/1100-В 94562 

11 Оборудование 
водородный стандарт частоты 94137 

12 Оборудование 
анализатор спектра С 4-60 1545-3 

13 Оборудование 
антенна измерительная П6-43 2276-1 

14 Оборудование 
антенна измерительная П6-43 2276-2 
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15 Оборудование 
антенна измерительная П6-43 2276-3 

16 Оборудование 
анализатор спектра GSP 810 1619-2 

17 Оборудование 
анализатор спектра GSP 810 1619-3 

18 Оборудование 
анализатор спектра АКС1301 94054/7.4-6 

19 Оборудование 
Прибор для поверки угольников ППУ-630 94408/40 

20 Оборудование 
Фотоколориметр КФК-3-01 94531 

21 Оборудование 
термобарокамера КХТБ-04 94408/34 

22 Оборудование 
термобарокамера КХТБ-1,5 94408/35 

23 Оборудование 
термокамера КХТВ-1,5 94408/36 

24 Оборудование 
термовакуумная установка ВАТТ-0,8 ТВИ 94437/2-1 

25 Оборудование 
термовакуумная установка ВАТТ-0,8 ТВИ 94437/2-2 

26 Оборудование 
термовакуумная камера ИК-1000 94437/2-3 

27 Оборудование 
термовакуумная камера ИК-1000 94437/2-4 

28 Оборудование 
настроечный комплекс National Instruments NI PXLe 1065 95147 

29 Оборудование 
настроечный комплекс National Instruments NI PXLe 1065 95148 

30 Оборудование 
Холодильник для хранения паяльных паст 94054/3.4 
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31 Оборудование 
Дозатор DIMA HC-200  для нанесения защитных покрытий 94533 

32 Оборудование 
установка вакуумной для пропитки-заливки компаундом ТШВ-П01 94788/18 

33 Оборудование 
Печь для сушки лаковых покрытий Радуга-33 94764/65-1 

34 Оборудование 
Печь для сушки лаковых покрытий Радуга-33 94764/65-2 

35 Оборудование 
Дизельная электростанция GHW-130 T5 INS 50 HZ – 400/230V AS7 94766 

36 Оборудование 
Компрессор с рессивером Atlas Copco SF8  94220/1/1 

37 Оборудование 
Компрессор с рессивером Atlas Copco SF8 94220/1/2 

38 Оборудование 
установка для проверки ППКМД УКМ-100 94408/42 

39 Оборудование 
рабочее место стойка 17Н5182-СЧИ+ПК 94094 

40 Оборудование 
рабочее место стойка 17Н5182-СЧИ+ПК 94095 

41 Оборудование 
Вертикально-сверлильный станок 2М112 94222/4-2 

42 Оборудование 
Таль электрическая 13Т10-316 94535 

43 Оборудование 
Таль электрическая 13Т10-316 94662 

44 Оборудование 
Винтовой пресс 10 кН 94764/59 

45 Оборудование 
Винтовой пресс 20 кН 94764/60 

46 Оборудование 
Листовые ножницы SCHECHTL MSB 100 94778/3 
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47 Оборудование 
Весовая тележка ВП‐Т‐1000 94779/16 

48 Оборудование 
Анализатор качества электроэнергии Hioki PW3198 с опциями 94764/48 

49 Оборудование 
Аналитические весыOHAUS Pioneer PA214C 94560 

50 Оборудование 
Пульверизационная камера 44181 

51 Оборудование 
Печь сушильная АРСМЗ 009 000 ПС 44225 

52 Оборудование 
Камера пылезащитная КП-5 48360 

53 Оборудование 
Камера пылезащитная КП-5 48361 

54 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94221/6-1 

55 Оборудование 
Камера пылезащитная КП-5 48364 

56 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94221/6-2 

57 Оборудование 
климатическая камера МС-811 94264 

58 Оборудование 
климатическая камера МС-811 94274 

59 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94536 

60 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94537 

61 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94545 

62 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94554 



Реестр непрофильных активов 

(Приложение №1 к Программе по отчуждению непрофильных активов АО «Завод «Навигатор»  на 2021–2025 гг.) 

 

22 
 

63 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94629 

64 Оборудование 
климатическая камера МС-811Р 94632 

65 Оборудование 
Оснастка для отмывки функциональных узлов 56453 

66 Оборудование 
камера дождя КД-1,0 94408/32 

67 Оборудование 
Система комплексной очистки трафаретов и плат от остатков пасты Stencil Clean 94054/3.1 

68 Оборудование 
Гильотинные ножницы SZ10 42271 

69 Оборудование 
Станок для заточки пробивного инструмента DELTA ELLE LP 500/200 94778/1 

70 Оборудование 
Прецизионного сверлильно-фрезерного станок (Настольно-сверлильный станок 2М112) 41544 

71 Оборудование 
Настольно-сверлильный станок НС-16 94222/1-1 

72 Оборудование 
токарно-фрезерный станок Universa 550 V 94764/5-2 

73 Оборудование 
Токарно-фрезерный станок Universa 550 V 94764/5-1 

74 Оборудование 
гельотина Ermaksan CNC HVR 3100-13 94223/5 

75 Оборудование 
ленточно-отрезной станок ARG 640 SAF 94222/6 

76 Оборудование 
машина точечной сварки, с механическим педальным приводом ZT 18 93904 

77 Оборудование 
заточный станок 2А-430 41870 

78 Оборудование 
намоточный станок торроидальный RWS-Evo 94778/17 
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79 Оборудование 
Плоскошлифовальный станок Knuth HFS 3063 94223/3 

80 Оборудование 
эксцентриковый пресс KEX30P 94408/2 

81 Оборудование 
эксцентриковый пресс KEX60 94408/3 

82 Оборудование 
универсальный токарный станок KnuTH BAsiK 180 SuPe 94651 

83 Оборудование 
универсальный токарный станок KnuTH Basik 180 Super  94649 

84 Оборудование 
установка для дробления материалов УДР-200 94568 

85 Оборудование 
универсальный токарный станок F-A2205 CTX210-V3 93912 

86 Оборудование 
универсальный токарный станок SPC -900 РА 93830 

87 Оборудование 
универсально-заточный станок 2126 41868 

88 Оборудование 
точечно сверлильный станок speedy drill 94764/8-3 

89 Оборудование 
сверлильный станок К-2 94764/9-1 

90 Оборудование 
сверлильный станок К-2 94764/9-3 

91 Оборудование 
ресивер воздушный 270 л 94220-1.11/2.2 

92 Оборудование 
Термопластавтомат TOYO SJ-80V 94573 

93 Оборудование 
термопластавтомат TOYO SJ-130V 94574 

94 Оборудование 
Вольтметр В7-37 636-3 
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95 Оборудование 
Вольтметр В7-37 636-8 

96 Оборудование 
Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений 1521-09 

97 Оборудование 
Магнитная мешалка ПЭ-6100 94528/2 

98 Оборудование 
Дозатор цифровой Biohit Prospenser 1-5 мл  94528/4 

99 Оборудование 
генератор специальных сигналов ГСС-05 94220/3.18 

100 Оборудование 
Дозатор лабораторный АкваСтеп-10  94528/5 

101 Оборудование 
генератор ГСС-93/2 1452-1 

102 Оборудование 
измеритель мощности № 1914А 863-3 

103 Оборудование 
Цифровой титратор 0-50 мл Biotrate  94528/11-1 

104 Оборудование 
измеритель иммитанса Е7-22 1073-1 

105 Оборудование 
Цифровой титратор 0-50 мл Biotrate  94528/11-2 

106 Оборудование 
измеритель иммитанса Е7-22 1073-2 

107 Оборудование 
Шкаф вытяжной лабораторный 94532/9 

108 Оборудование 
осциллограф TDS 1012B 1671-2 

109 Оборудование 
осциллограф TDS 1012B 1671-5 

110 Оборудование 
осциллограф TDS 1012B 1671-23 
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111 Оборудование 
осциллограф TDS 3032 1690-1 

112 Оборудование 
мультиметр APPA 98 94779/15-10 

113 Оборудование 
преобразователь мощности Agilent E4412A 1957-3 

114 Оборудование 
преобразователь мощности Agilent E4412A 1957-4 

115 Оборудование 
пробоотборное устройство ПУ-2Э (Аспиратор) 94764/47 

116 Оборудование 
электротепловентилятор ТВ-24 45054 

117 Оборудование 
шкаф лабораторный ЛАБ-800 ШП 94532/10 

118 Оборудование 
шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н 94706 

119 Оборудование 
стол лабораторный 94532/11 

120 Оборудование 
транспортная тележка ТТ-01 ESD RAL 7035 94408/16-10 

121 Оборудование 
транспортная тележка ТТ-01 ESD RAL 7035 94408/16-5 

122 Оборудование 
компаратор Ч7-1014 1862-5 

123 Оборудование 
компаратор Ч7-1014 1862-6 

124 Оборудование 
компаратор Ч7-1014 1862-7 

125 Оборудование 
осциллограф С1-68 1696-20 

126 Оборудование 
осциллограф TDS 2022C 1676-7 
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127 Оборудование 
осциллограф TDS 2022C 1676-8 

128 Оборудование 
осциллограф TDS 2022C 1676-9 

129 Оборудование 
осциллограф MS06052A 1818-2 

130 Оборудование 
осциллограф C1-170/2 94779/14-2 

131 Оборудование 
осциллограф C1-170/2 94779/14-3 

132 Оборудование 
осциллограф C1-170/2 94779/14-4 

133 Оборудование 
источник питания Agillent E3648A 94221/16-1 

134 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-2 

135 Оборудование 
источник питания Agillent E3648A 94221/16-2 

136 Оборудование 
источник питания Agillent E3648A 94221/16-3 

137 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-3 

138 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-5 

139 Транспорт 
ГАЗ-330202 (ГРУЗОВОЙ) С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ      94763 

140 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-6 

141 Оборудование 
источник питания Agillent E3648A 94221/16-4 

142 Транспорт 
LADA LARGUS,   KS015L 95160 
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143 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-7 

144 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-8 

145 Оборудование 
Мультиметр цифровой B7-82 94220/3.1 

146 Оборудование 
Компаратор Ч7-1014  94856/1 

147 Оборудование 
Компаратор Ч7-1014  94855/1 

148 Оборудование 
Компаратор Ч7-1014 94778/10-5 

149 Оборудование 
Преобразователь мощности Agilent Е4413А 94778/15-1 

150 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-1 

151 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-2 

152 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-3 

153 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-4 

154 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-5 

155 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-6 

156 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-7 

157 Оборудование 
милливольтметр с дополнительным датчиком Boonton 9241 94778/12-8 

158 Оборудование 
 Шкаф для конвекционной сушки печатных плат Радуга-61П 94764/71-3 
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159 Оборудование 
Фильтровентеляционный агрегат ФПЛ 300-2 с комплектом с МВПУ 09-75  94235 

160 Оборудование 
Фильтровентеляционный агрегат LF-400SP  94336 

161 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-2 

162 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-3 

163 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-4 

164 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-5 

165 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-6 

166 Оборудование 
Вытяжное устройство  на 2 рабочих места 072065 – Fume Cube 2  94408/53-7 

167 Оборудование 
фильтровентиляционный агрегат ФПЛ 300-2 с комплектом МВПУ 09-75 94234 

 

 


