ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение № 1 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 17.08.2016 № 8

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 № 2274203) имущества с начальной (минимальной) ценой свыше 300 тыс. руб.:
№
Лота

Марка, модель, VIN

Кузов / цвет

1.

МАЗ-104С-21
Y3M104C2140000374
Grunwald
ZOG945310D0000398

Автобус 40 мест /
желтый
Полуприцеп Grunwald,
шторно-бортовой,
тентованный,
высота
ССУ-1350 мм. / черный
Кунг,
прицеп
тракторный

2.

3.

Прицеп тракторный
мод.88540Т
VIN № отсутствует

Год
выпуска

Двигатель/трансмиссия

Пробег
(км)

Начальная
(минимальная) цена
(руб.)

162 290

Государстве
нный
регистрацио
нный номер
К461ЕМ46

2004
2013

Дизельный 11,2 л.
(216 л.с.) / механич
-/-

-

АС02-90 46

898 000

2011

-/-

-

КЕ 22-96 46

454 500

Информация для контрагентов:

703 000

2

1.
Месторасположение НДИ – Курская обл., г. Курчатов, Промзона, «Курскатомэнергоремонт» - филиал
АО «Атомэнергоремонт»;
2.
Прием заявок для участия в торгах в электронной форме по выбору контрагента на право заключения договора куплипродажи НДИ с начальной (минимальной) ценой более 300 тыс. руб. осуществляется на электронной торговой площадке
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru) (Аукцион № 2274203) Заявки на участие принимаются до 1400 (время московское)
26.09.2016. Проведение аукциона 30.09.2016 с 900 до 1200 (время московское). Контактное лицо: Малышенкова Екатерина
Владимировна 8 (47131) 5-22-13, 5-22-00 доб. 156.
3.
Существенные условия сделки – при заключении договоров по результатам аукционов на право заключения договора
купли-продажи НДИ с начальной (минимальной) ценой более 300 тыс. руб. 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 36 инвентарных единиц принадлежащих «Курскатомэнергоремонт» филиалом АО «Атомэнергоремонт», выданного ЗАО «Международный центр оценки» от 22.04.2016 года № 119/16, в
размере 2 750,00 (Две тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. с 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 207
(Двести семь) рублей 35 копеек, с НДС 18% за каждую единицу техники.

