ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение № 2 к протоколу совещания рабочей
группы по оптимизации работы с невостребованным
движимым имуществом АО «Атомэнергоремонт» у
заместителя директора по общим вопросам
«Курскатомэнергоремонт» - филиала
АО «Атомэнергоремонт» от 23.06.2017 № 13

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 № 2345335).
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 № 2345335) Заявки на участие принимаются до 14:00 (время
московское) 28.07.2017. Проведение аукциона 08.08.2017 с 9:00 до 12:00 (время московское). Контактное лицо: Малышенкова Екатерина
Владимировна 8 (47131) 5-22-13, 5-22-13.
Существенные условия сделки – при заключении договоров купли-продажи НДИ по результатам проведения аукционов на повышение, в
электронной форме на сайте Fabrikant.ru (Аукцион № 2345335) к утвержденной стоимости для заключения договора купли-продажи НДИ будут
добавлены дополнительные расходы:
- связанные с получением «Курскатомэнергоремонт» - филиалом АО «Атомэнергоремонт» отчета от 29.12.2016 № 12-73507/16 об оценке рыночной
стоимости движимого имущества в количестве 156 учетных единиц, в том числе 50 единиц в составе учетной группы «Материалы», 56 единиц в
составе учетной группы «Запасные части», 50 единиц в составе учетной группы «Подшипники», выданного АО «АКГ «РБС», в размере
471 (Четыреста семьдесят один) рубль 79 копеек, с учетом НДС, за каждый объявленный Лот;
- на публикацию информации о проведении аукциона в средствах массовой информации, в размере 8 (Восемь) рублей 02 копейки, с учетом НДС, за
каждый объявленный Лот.
Итого общий размер дополнительных расходов, возмещаемых Покупателем Продавцу по каждому Лоту, составляет: 479 (Четыреста семьдесят
девять) рублей 81 копейка, с учетом НДС 18%.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную) цену Лота.

