Приложение № 2 к протоколу совещания рабочей
группы по оптимизации работы с невостребованным
движимым имуществом АО «Атомэнергоремонт» у
заместителя директора по общим вопросам
«Колатомэенргоремонт»-филиала
АО «Атомэнергоремонт» от «15» 01.2018 г. № 3
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О реализации невостребованного движимого имущества UAZ PATRIOT 2014 г.в. (Далее – НДИ)
АО «Атомэнергоремонт» на базе «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» реализует НДИ путем проведения аукциона
на повышение, в электронной форме на сайте Fabrikant.ru
Информация для контрагентов:
Местонахождения НДИ – Мурманская область, п. Зашеек, СТО КАЭС;
Прием заявок для участия в аукционе в электронной форме по выбору контрагента на право заключения договора купли-продажи НДИ
осуществляется на электронной торговой площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). Заявки на участие принимаются до 09:00 (время
московское) «27» апреля 2018 г. Проведение аукциона «27» апреля 2018 года с 9:00 до 12:00 (время московское).
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Онишина Ксения Сергеевна тел. 8-81532-43836, адрес эл. почты onishinaks@kolaer.ru.
Контактное лицо по техническим вопросам: Семенов Сергей Владимирович тел. 8-81532-42743, 8-911-303-04-93, адрес эл. почты
semenovsv@kolaer.ru
Существенные условия сделки - при заключении договоров купли-продажи НДИ по результатам проведения аукционов на повышение, в
электронной форме на сайте Fabrikant.ru к утвержденной стоимости для заключения договора купли-продажи НДИ будут добавлены
дополнительные расходы:
- связанные с получением «Колатомэнергоремонт» - филиалом АО «Атомэнергоремонт» отчета от 01.11.2017 № 090-17 об оценке рыночной
стоимости и ставки арендной платы за объекты движимого имущества: выданном ИП Шишкина Н.Н., в размере 2 000,00 (две тысячи рублей 00
копеек) НДС не облагается.
- расходы за топливо, находящееся в топливном баке.
- расходы за публикацию объявления о продаже объектов движимого имущества в газете «Городское время» (официальное печатное
издание муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области), в размере 3 153,06 (три тысячи
сто пятьдесят три рубля 06 копеек) без НДС.
Итого общий размер дополнительных расходов, возмещаемых Покупателем Продавцу, составляет 5 153,06 (пять тысяч сто пятьдесят
три рубля 06 копеек) без НДС.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную) цену.

