ПРОДАЖА

авиационных компонентов к ВС (89 ед.), находящихся по адресу: г. Москва, пос. Рязановское,
аэропорт «Остафьево» (Лот №4)
Начальная цена – 7 196 361,02 рублей, в том числе НДС 0%
Минимальная цена (цена отсечения) - 5 368 304,96 рублей, в том числе НДС 0%
Локация и месторасположение объекта имущества –Аэропорт «Остафьево»

Характеристика объекта имущества
Авиационные компоненты к ВС (89 ед.), в том числе: индикатор DV-910 (2 ед.), пульт ТCAS G 7490-39 (2 ед.), G7534-122
PS-578A, индикатор, декодер, кодировщик, TCAS 457400GB2101, бортовое оборудование спутниковой навигации,
передатчик TTR-920, TTR-921, индикатор высоты, авиагоризонт (3 ед.), антенна ка-92 071-01553-0200 (3 ед.), антенна
направленная, автомат запуска (2 ед.), панель запуска, блок Б4-ЯРII-200 (2 ед.), приемопередатчик БАКЛАН 20 (2 ед.),
БАКЛАН 20Д (7 ед.), блок воздушных параметров, блок гиромагнитного курса, блок регулирования напряжения, блок
согласования курса, привод-генератор, генератор, приемопередатчик, блок НЧ (приемопередатчик ДИСС-013-СЗ), запросчик
сам. дальности, коррекционный механизм (2 ед.), малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК (2 ед.), МГВ-1СУ8 (3 ед.),
механизм концевых выключателей МКВ-41-2 (3 ед.), МКВ-42А-2 (3 ед.), МКВ-43М-2, насос НП-89Д (4 ед.), НП-89Д-1
(3 ед.), НП-89Д-3, насосная станция (2 ед.), датчик температуры двухканальный, пульт ПДУ-31 (5 ед.), пульт дистанционного
управления ПДУ-36 (4 ед.), прибор навигационный ПНП-72-14 (4 ед.), преобразователь ПТС-800АМ, ПЭ-11М (2 ед.), пульт
СД-75 ПУА (2 ед.), устройство навигационно-посадочное УНП (2 ед.), УНП-1

Фотографии объекта имущества

Способ реализации – публичное предложение
Собственник
Наименование
организации
Контактное лицо

ООО Авиапредприятие
«Газпром авиа»
Е.М. Переверзева

Телефон

+7 (495) 719-23-06

Адрес электронной
почты
Сайт в сети
интернет

pereverzeva.em@gazavia.
gazprom.ru
http://www.gazpromnonco
reassets.ru.

Организатор торгов

Начальная цена
Минимальная цена

ООО «Полярис»

Шаг аукциона

Скотникова А.С.

Размер задатка
Дата начала приема
заявок
Дата окончания
приема заявок
Дата проведения
торгов

8 911 152 01 00
polarisz89@yahoo.com
www.polaris89.ru

7 196 361,02 рублей, в
том числе НДС 0%
5 368 304,96 рублей, в
том числе НДС 0%
5 % от начальной цены
200 000,00 рублей
06.11.2020 с 10-00
06.12.2020 до 16-00
07.12.2020 в 12-00

Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком
заключения договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах собственника имущества и
организатора торгов

