ПРОДАЖА
Воздушного судна – вертолет типа Ка-226 -19307, находящегося по адресу:
г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево" (Лот № 4)
Начальная цена: 19 710 000,00 руб., с учетом НДС
Минимальная цена: 13 797 000,00 руб., с учетом НДС
Локация и месторасположение объекта имущества – г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево»

Характеристика объекта имущества
Воздушное судно - вертолёт Ка-226, заводской номер 007, регистрационный номер RA-19307. Двухдвигательный
вертолет с двухвинтовой сосной несущей системой. Общий запас топлива 576 кг. размещается в двух передних и двух
задних топливных баках. Основой конструкции вертолета является вертолет-носитель, на который установлена
транспортная кабина. Максимальная взлетная масса – 3400 кг;
Нормальная взлетная масс - 3100 кг. Экипаж - один - два чел.; Количество пассажиров - 6, максимально
8 чел.; Дальность полета при стандартной заправке (АНЗ на 10 мин по АП-29) - 532км. Скорость: Максимальная - 220
км/час; Крейсерская - 197 км/час; Практическая дальность, км – 600. Тип двигателя: двигатель фирмы ALLISON серии
250-С20R/2 (SP) c силовой турбиной. Вес двигателя: 77 кг; Частота вращения выходного вала: 6016 оборотов в минуту;
Система питания: распределенный впрыск в камеру. Топливо: керосин. Расчетная выходная мощность: 450 л.с. (335 кВт)
Фотографии объекта имущества

Способ реализации – открытый аукцион

Начальная цена,
19 710 000,00
руб. с НДС
ООО Авиапредприятие
Наименование
Шаг повышения
ООО «Полярис»
100 000,00
«Газпром авиа»
организации
цены, руб.
Переверзева Елена
Сергеева Александра
Контактное
Шаг понижения
591 300,00
Михайловна
Сергеевна
лицо
цены, руб.
+79111520100,
Минимальная цена,
+7 (495) 719-23-06
Телефон
13 797 000,00
+79120722823
руб. с НДС
Сумма задатка, руб. 200 000,00
Адрес
Дата начала приёма 16.07.2021 с 12-00
pereverzeva.em@gazavia
polarisz89@yahoo.com
заявок
электронной
.gazprom.ru
почты
14.08.2021 до 16-00
Дата окончания
приёма заявок
Сайт в сети
Дата проведения
gazpromnoncoreassets.ru polaris89.ru
16.08.2021 в 12-00
интернет
торгов
Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения
договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах собственника имущества и организатора торгов
Собственник

Организатор торгов

