
 

Извещение о запросе котировок 
ломов и отходов цветных металлов. 

 

Сведения о Продавце. 

Наименование: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Место нахождения: г. Лесной, Свердловской области. 

Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. 

Коммунистический проспект, д. 6А. 

Адрес электронной почты: mail@ehp-atom.ru; Kuznecova.N@ehp-atom.ru 

 

телефон (контактный): 8 (34342) 2-65-87; 9-51-78 

 

Предмет договора: Продажа в 4 кв. 2013г.- 2014г.  ломов и отходов цветных 

металлов следующих видов: 

 
№ 

Лота 

Наименование Ед. 

изм 

Ориентиро- 

вочное 

количество 

1 Алюминиевые отходы (кусок) не разделенный по маркам тн 30,0 

2 

Алюминиевые отходы – крупногабаритные, крашенные с 

включениями из других металлов (сталь) и неметаллов. 

Загрузка машины 3 тн. 

 

тн 75,0 

3 
Алюминиевая стружка в брикетах не сортированная по 

маркам  

 

тн 90,0 

4 
Отходы свинца (стружка, кусок, крашенный кусок) 

 
тн 45,0 

5 Отходы медные (кусок) тн 3,0 

6 Стружка медная тн 6,0 

7 Отходы латунные (кусок) не сортированные по маркам тн 3,0 

8 Стружка латунная не сортированная по маркам тн 4,0 

9 Стружка титановая  не сортированная по маркам тн 8,0 

10 Отходы титана (кусок) не сортированные по маркам тн 2,0 

11 Алюминиевый шлак тн 3,0 

12 Отходы циркониевого сплава Э110, Э125,  t = 0,5 – 2 мм тн 2,0 

 



Условия поставки: 

1.  В течение 4 кв. 2013г. – 2014г.  по мере накопления. 

2.  Отгрузка самовывозом с территории промышленной площадки ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной. 

3.  Возможности  весовой  площадки – длина  12 м., ширина  3 м., высота  3,5 м, 

грузоподъемность –  30 тн. 

4. На металлолом обязательно оформляется протокол радиационной 

безопасности. Время оформления – не более 3 часов после погрузки. 

5.  Приветствуется наличие постоянного водителя (водителей). В случае замены 

водителя, подача заявки для оформления въезда на территорию города и 

промплощадки за 60 дней до погрузки.  

6. Оплата лома - без НДС. 

7. Засор – по ГОСТ 1639-93 

8. Оформление договора – в течение 15 календарных дней со дня утверждения 

протокола рассмотрения котировочных заявок. В том случае, если сумма 

договора будет составлять крупную сделку (свыше 5000000 руб.), время 

согласования увеличится на 15 календарных дней. 

 

В том случае, если Вас заинтересовало наше предложение, прошу 

сообщить цену на указанные виды отходов. 
 

Дополнительные требования к участникам процедуры: 

1. Цены указать в рублях. 

2. Направить копию лицензии на право осуществления деятельности 

по заготовке и переработке черного металлолома. 

3. Вывоз металлолома будет осуществляться в соответствие с 

согласованным сторонами графиком, в договор будут включены санкции за 

срыв графика. 

 

Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок: до 21 октября 

2013 года, факс 8 (34342) 2-65-87; 9-51-70, электронная почта: mail@ehp-

atom.ru; Kuznecova.N@ehp-atom.ru 

 

Место и дата рассмотрения заявок: г. Лесной, Свердловской области, ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» кабинет начальника ОМТСКО 23 октября 

2013 года. 

 

Место и дата подведения итогов котировочных заявок: г. Лесной, 

Свердловской области  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» кабинет 

начальника ОМТСКО 25 октября 2013 года. 

 

 
 
 

 


