ПРОДАЖА

авиационных компонентов к ВС (99 ед.),
находящихся по адресу: г. Москва, пос. Рязановское,
аэропорт «Остафьево» (Лот №2)
Начальная цена лота– 4 050 241,53 рублей, в том числе НДС 0 %
Минимальная цена (цена отсечения) - 3 442 705,3 рубля, в том числе НДС 0 %
Локация и месторасположение объекта имущества –Аэропорт «Остафьево»

Характеристика объекта имущества
Авиационные компоненты к ВС (99 ед.), в том числе: прибор командный (2 ед.), кран сливной (4 ед.), пассик ЗБН (8
ед.), блок коммутации высотомеров (2 ед.), блок преобразования информации (3 ед.), блок связи (2 ед.), блок
трансформатор. тока, блок управления (2 ед.), вычислитель сервопривода (4 ед.), устройство ВУ-6Б (2 ед.), прибор
комбинированный (2 ед.), датчик приборной скорости (2 ед.), измеритель отношен. давления, индикатор ИСД-1 (5 ед.),
индикатор топливомера ИТЗ-10-1, индикатор топливомера ИТЗ-9-1 (3 ед.), индикатор топливомера ИТП5-1 (2 ед.),
датчик МВ-04-1 (9 ед.), блок центр. коммутации МН-15, блок центр. коммутации МН-16, электродвигатель (3 ед.),
приемник воздушных давлений (5 ед.), преобразователь, сигнализатор помпажа (2 ед.), пульт СД-75, пульт управления
СО -72 (3 ед.), рулевой привод, радиоприемник маркерный, сигнализатор (5 ед.), устройство переговорное,
термостружка-сигнализатор (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-1 (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-2 (3 ед.), автомат
антиюзовый УА-58-10 (4 ед.), высотометр, указатель положения закрылков, усилитель, электромагнитный тормоз,
электромеханизм ЭПВ-8ПМ, блок 6ЭМ-1Б
Фотографии объекта имущества

Способ реализации – публичное предложение
Собственник

Организатор торгов

Начальная цена, руб., в
том числе НДС 0%
Минимальная цена, руб.,
в том числе НДС 0%
Шаг аукциона на
повышение/понижение, руб. с
учетом НДС

Наименование
организации

ООО Авиапредприятие
«Газпром авиа»

ООО «Полярис»

Контактное лицо

Е.М. Переверзева

Сергеева А.С.

Телефон

+7 (495) 719-23-06

8 911 152 01 00

Адрес электронной
почты
Сайт в сети
интернет

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

polarisz89@yahoo.co
m

Размер задатка, руб.
Дата начала приема
заявок
Дата окончания приема
заявок

www.polaris89.ru

Дата проведения торгов

4 050 241,53
3 442 705,30
100 000/
60 753,62
200 000,00 рублей

12.02.2021 с 12-00
10.03.2021 до 16-00
11.03.2021 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

