ОБЪЯВЛЕНИЕ
о реализации невостребованного движимого имущества (Далее - НДИ)
АО «Атомэнергоремонт» на базе «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» реализует НДИ с начальной
(минимальной) ценой до 300 тыс.руб. путем проведения аукциона на повышение:
№
Лота

Марка, модель, VIN

Наименование (тип ТС) /
цвет

Год
выпуска

Двигатель/трансмиссия

Пробег
(км)

1.

ГАЗ-330202

2009

2.

ГАЗ-2705

3.

ГАЗ-2705

Грузовой с бортом /
сине-сиреневый
Грузовой фургон /
балтика
Грузовой фургон /
сильвер

Бензиновый 2,890 л
(106,8 л.с.) / механич.
Бензиновый 2,464 л
(140 л.с.) / механич.
Бензиновый 2,464 л
(140 л.с.) / механич.

2007
2007

231 859

Государстве
нный
регистрацио
нный номер
С 086 РХ 36

Начальная
(минимальная) цена с
учетом НДС 18%,
(руб.)
250 000,00

258 433

М 824 РУ 36

150 000,00

408 687

К 062 НО 36

133 000,00

Информация для контрагентов:
1. Месторасположение НДИ – Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона «Восточная», дом 3, «Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»;
2. Прием заявок для участия в открытом аукционе на повышение по выбору контрагента на право заключения договора купли-продажи
НДИ) с начальной (минимальной) ценой до 300 тыс.руб. осуществляются в очной форме, по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж,
промзона «Восточная», дом 3, «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» в период с 14.11.2018 по 19.11.2018
8:00 до 16:00 перерыв 12:30 до 13:30 (время московское). Контактное лицо: Башкатов Николай Николаевич 8(47364)2-82-95, моб.
89191896482.
3. Открытый аукцион на повышение по выбору контрагента на право заключения договора купли-продажи НДИ с начальной
(минимальной) ценой до 300 тыс.руб. среди зарегистрированных потенциальных контрагентов состоится 22.11.2018 в 10:00 час. по
адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона «Восточная», дом 3 (территория гаража «Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»). Контактное лицо: Черкашин Михаил Сергеевич 8 (47364) 2-16-96 доб. 133.
4. Существенные условия сделки – при заключении договоров купли-продажи НДИ по результатам проведения аукционов на право
заключения договора купли-продажи НДИ, к утвержденной стоимости для заключения договора купли-продажи НДИ будут добавлены
дополнительные расходы:

- связанные с получением «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиалом АО «Атомэнергоремонт» отчета об оценке рыночной стоимости
транспортных средств в количестве 9 инвентарных единиц, принадлежащих «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиалу
АО «Атомэнергоремонт», выданного ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР АУДИТА И ОЦЕНКИ» от 25.06.2018 № 18-472-О, в размере 4 125,00
(Четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% за каждую единицу техники.
- за расходы на публикации информации о проведении аукциона в средствах массовой информации размере 1660 рублей 00 копеек, с НДС 18%
за каждую единицу техники.
Итого общий размер дополнительных расходов, возмещаемых Покупателем Продавцу по каждому Лоту, составляет: 5785 (пять тысяч
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

