
Краткое резюме инвестиционной площадки 
«Курганский завод нестандартного оборудования» 

 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганский завод нестандартного оборудования» 

Краткое наименование организации ООО «КЗНО» 

Контактные данные организации 
640027, Курганская область, город Курган, проспект 
машиностроителей, 36 (www.kzno.ru) 

Руководитель организации 
Конкурсный управляющий Тимашков Виктор 
Анатольевич, СРО ААУ «Евросиб» 

Форма собственности Частная 

Отраслевая принадлежность 

Производство механического оборудования, 
металлоконструкций, производство автомобилей 
различных типов и назначений (в том числе для 
предприятий нефтегазового сектора, а также 
занимающихся геологоразведкой) их двигателей, 
частей и принадлежностей. 

Продукция 

Буровые машины, снегоболотоходы, буровой 
инструмент, нестандартное оборудование, запасные 
части и комплектующие для машин и агрегатов, 
механизмов; специальные металлоконструкции 
различной направленности (прицепы, ворота, опоры 
освещения, подкатные тележки для производства 
вагон-домов, навесное оборудования для МКСМ, 
транспортные площадки на санях, лесопосадочные 
машины, установки пунктов взрывного на шасси СМ-581 
и пр.). Продукция прошла сертификацию. 

Потребители 

Организации отрасли промышленного и гражданского 
строительства, организации электроэнергетики, 
геологоразведочные организации, геофизика, 
организации нефтегазового сектора, дорожно-
строительные организации 

Наличие инфраструктуры и 
коммуникаций 

Объект располагается на одной из основных 
транспортных магистралей города Кургана  
Аэропорты: Курган – 7,9 км, Кольцово (Екатеринбург) – 
355 км 
Промышленный район города. 
Территория – 1,3 га 
Производственные и административные помещения по 
адресу: г. Курган, ул. Машиностроителей 36 – свыше 
11 000 кв.м. 
Электроснабжение, Газоснабжение, Автономные 
дизельные генераторы, Водоснабжение и 
водоотведение, Теплоснабжение, Телекоммуникации, 
телефон, Интернет, факс. 

Текущее состояние 

Машиностроительное предприятие, создано в 2003г. на 
базе Опытного завода Курганского Экспериментального 
Конструкторско-технологического Института 
Автомобильной Промышленности, существующего с 



1968 года. Завод располагает более, чем двумястами 
единицами производственного оборудования, 
размещенными на площади в 13000 кв. м.  
Предприятие имеет замкнутый технологический цикл, 
начиная с заготовки и заканчивая покраской готовых 
изделий. 

Условия участия инвестора 
Возможность приобретение задолженности, либо 
приобретение имущественного комплекса 

Контактные лица 

Представитель АО ЮниКредит Банк – основного 
держателя залоговых прав в отношении имущества 
ООО«КЗНО», адвокат Свердловской областной 
экономической коллегии адвокатов 
Илья Андреевич Раков 
тел.: +7 (343) 371 57 49 
e-mail: ia.ruckov@soeka.ru 
 
Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области: 
Горбачев Сергей Геннадьевич,  
тел. (3522) 41-87-01,  
e-mail: gorbachev_sg@kurganobl.ru 
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