ОБЪЯВЛЕНИЕ
о реализации невостребованного движимого имущества (Далее - НДИ)
АО «Атомэнергоремонт» на базе «Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» реализует НДИ путем проведения аукциона
на повышение, в электронной форме на сайте Fabrikant.ru (Аукцион № 2406904):
№
Лота

Марка, модель, VIN

Наименование (тип ТС) /
цвет

Год
выпуска

Двигатель/трансмиссия

Пробег
(км)

1.

ЗиЛ-5301 АО
XTZ5301АОV0005499
ЗИЛ5301АО
XTZ378810V0000446
МАРЗ 4219
XVG42190010400084
Прицеп тракторный
мод.88540Т
0000644
Прицеп тракторный
мод.88540Т
0000648
Трактор Беларус 82.1
80875637
Прицеп тракторный
2ПТС-4,5А
0073
Прицеп тракторный
2ПТС-4,5А
0074
Прицеп тракторный
2ПТС-4,5А
0076

Грузовой, бортовой /
белый
Фургон / белый

1997

180 725
132 563

К471ЕМ46

59 000,00

Автобус 35 мест / белый
с синими полосами
Кунг, прицеп
тракторный /
серебристый
Кунг, прицеп
тракторный /
серебристый
Трактор / черный (черно
- синий)
Прицеп тракторный /
зеленый

2001

Дизельный 4,8 л.
(107,4 л.с.) / механич.
Дизельный 4,8 л.
(107,4 л.с.) / механич.
Дизельный 11,2 л.
(180 л.с.) / механич.
-/-

Государстве
нный
регистрацио
нный номер
К106ЕР46

82 584

К561CC46

134 000,00

-

КЕ 22-96 46

199 000,00

-

КЕ 22-97 46

199 000,00

2 858

КУ 64-10 46

406 000,00

2011

Дизельный 81 л.с. /
механич.
-/-

-

КЕ 97-70 46

186 000,00

Прицеп тракторный /
зеленый

2011

-/-

-

КЕ 97-71 46

186 000,00

Прицеп тракторный /
зеленый

2011

-/-

-

КЕ 97-73 46

186 000,00

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

1997

2011

-/-

2008

Начальная
(минимальная) цена с
учетом НДС 18%,
(руб.)
59 000,00

Информация для контрагентов:
Месторасположение НДИ – Курская обл., г. Курчатов, Промзона, «Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»;
Прием заявок для участия в торгах в электронной форме по выбору контрагента на право заключения договора купли-продажи НДИ
осуществляется на электронной торговой площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) (Аукцион № 2406904) Заявки на участие принимаются
до 14:00 (время московское) 05.03.2018. Проведение аукциона 13.03.2018 с 9:00 до 12:00 (время московское). Контактное лицо: Романенко
Галина Анатольевна 8 (47131) 5-22-13, 5-22-00 доб. 156.
Существенные условия сделки – при заключении договоров купли-продажи НДИ по результатам проведения аукционов на повышение, в
электронной форме на сайте Fabrikant.ru (Аукцион № 2406904) к утвержденной стоимости для заключения договора купли-продажи НДИ
будут добавлены дополнительные расходы:
- связанные с получением «Курскатомэнергоремонт» - филиалом АО «Атомэнергоремонт» отчета об оценке рыночной стоимости
транспортных средств в количестве 15 инвентарных единиц принадлежащих «Курскатомэнергоремонт» - филиалом
АО «Атомэнергоремонт», выданного АО «АКГ«РБС» от 20.11.2017 № 12-74441/17, в размере 3 333 (Три тысячи триста тридцать три) рубля
33 копейки, с учетом НДС 18% за каждую единицу техники.
- за топливо, находящееся в автотранспортном средстве.
- за расходы на публикации информации о проведении аукциона в средствах массовой информации размере 47 (Срок семь) рублей 20
копеек, с НДС 18% за каждую единицу техники.

