ПРОДАЖА

авиационных компонентов к ВС (486 ед.), находящихся по адресу: г. Москва, пос. Рязановское,
аэропорт «Остафьево» (Лот №3)
Начальная цена – 8 348 174,59 рублей, в том числе НДС 0 %
Минимальная цена (цена отсечения) - 7 095 948,4 рублей, в том числе НДС 0 %
Локация и месторасположение объекта имущества –Аэропорт «Остафьево»

Характеристика объекта имущества
Авиационные компоненты к ВС (486 ед.), в том числе: радиостанция, клапан обратный 154.03.7604.205, клапан обратный 154.03.7604.210 (3 ед.),
усилитель электронный сдвоенный, тормоз 42С5181-100 (3 ед.), тормоз 42С5700-1850-01, теплообменник, изделие GPS-165 (2 ед.), система
спутниковой навигации (4 ед.), приемопередатчик, авиагоризонт (2 ед.), автомат защиты АЗЗК-2 (3 ед.), АЗЗК-5 (2 ед.), АЗЗК-7,5 (6 ед.), АЗРГ-5-2С
(3 ед.), АЗРГ-10-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), АЗРГК-2-2С (3 ед.), АЗРГК-25-2С (3 ед.), АЗРГК-30-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), блок БВК-10 (2 ед.), блок
коммутации (3 ед.), блок регулирования частоты, рама, вычислитель ВБК-10-05 (5 ед.), указатель высоты, микровыключатель (5 ед.), вычислит.
продольного канала (2 ед.), гироскопический агрегат (6 ед.), индикатор уровня масла, приемопередатчик, маска ДКМ-1М (2 ед.), загрузчик (2 ед.),
ЗИП МК, измерительный комплекс давления ИКДРДа-830-530-0, ИКДРДа-830-820-3, индикатор уровня масла ИУ-7-1(2 ед.), ИУ-8-1 (2 ед.), самописец
высоты (4 ед.), тормоз КТ 141Е-030-1, КТ 141Е-030-2 (2 ед.), КТ 141Е-030-3 (3 ед.), КТ 141Е-030-4 (4 ед.), диск тормозной КТ 141Е-070 (254 ед.), КТ
141Е-080-1 (7 ед.), КТ 141Е-080-2 (6 ед.), КТ-126-120 (6 ед.), сигнализатор МСТ-15А(2 ед.), МСТ-3,2 (2 ед.), МСТ-40А (26 ед.), МСТ-60А (16 ед.),
МСТВ-0,5А (2 ед.), МСТВ-1,6 (3 ед.), МСТВ-2,2, насадок сливной НС-4-115 (2 ед.), огнетушитель ручной (7 ед.), датчик температуры двухканальный
(2 ед.), датчик опорных частот (2 ед.), прибор (3 ед.), переключатель 3х.позиц. (5 ед.), платформа коммутационная, переключатель (3 ед.), панель
стартер-генератора (3 ед.), индикатор, блок, сигнализатор скорости ССА-2-3, ССА-2А, блок из системы сигнализации высоты эшелонирования ССВЭМПБ-М, ССП-2А (7 ед.), ССП-2А сер.2 (3 ед.), ССП-7 (2 ед.), указатель высоты, указатель скорости (2 ед.), указатель температуры УТ-7А (4 ед.), УТ7АБ (3 ед.)

Фотографии объекта имущества

Способ реализации – публичное предложение

Собственник

ООО
Наименование
Авиапредприятие
организации
«Газпром авиа»
Контактное
Е.М. Переверзева
лицо
Телефон

+7 (495) 719-23-06

Организатор торгов

Начальная цена, руб., в
том числе НДС 0%

8 348 174,59

Минимальная цена, руб., в
том числе НДС 0%

7 095 948,40

ООО «Полярис»

Шаг аукциона на
повышение/понижение,
руб. с учетом НДС

100 000/125 222,62

Скотникова Александра
Сергеевна

Размер задатка, руб.

200 000,00 рублей

Дата начала приема
заявок

12.02.2021 с 12-00

8 911 152 01 00

Адрес
pereverzeva.em@ga
Дата окончания приема
polarisz89@yahoo.com
10.03.2021 до 16-00
электронной
zavia.gazprom.ru
заявок
почты
http://www.gazprom
Сайт в сети
www.polaris89.ru
11.03.2021 в 12-00
Дата проведения торгов
noncoreassets.ru.
интернет
Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения договора купли-продажи можно
ознакомиться на сайтах собственника имущества и организатора торгов

