ПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ! Срочная продажа

Авиационного двигателя Д-36 серии 1, заводской №7083602401009 (Лот № 5)

Начальная цена: 1 597 000 рублей 00 копеек
Минимальная стоимость: 1 277 600 рублей 00 копеек
с НДС 20 %
с НДС 20 %
Локация и месторасположение объекта имущества – г. Москва, пос. Рязановское, Аэропорт «Остафьево»

Характеристика объекта имущества

Авиадвигатель Д-36, серия 1, заводской №7083602401009 — трёхвальный, с высокой степенью двухконтурности (5,34)
турбореактивный авиадвигатель модульной конструкции. Дата выпуска ОАО «Мотор Сич» 24.01.2000 г., количество
ремонтов – 0, наработка СНЭ (час/цик/зап) – 8994/3234/3310, наработка ППР (час/цик/зап) – нет. Техническое состояние
двигателя и установленных на нём агрегатов удовлетворительное, для востановления работоспостобности необходим
капитальный ремонт. В настоящее время находится на хранении.
Двигатель Д-36 устанавливается
на
пассажирских
самолетах Як-42, на транспортных самолетах
Ан-72 и Ан-74, экранопланы «Комета-2» и «Вихрь-2».
Характеристики Д-36: чрезвычайная тяга на уровне моря при МСА — 6500 кгс; удельный расход топлива — 0,63 кг на кгс
в час; крейсерский режим на высоте 8 км, при скорости 0,75 Маха — 1600 кгс; масса — 1124 кг.
Основные достоинства: низкий удельный расход топлива; высокая надёжность; большой ресурс; низкие уровни шума и
эмиссии загрязняющих веществ; простота и технологичность обслуживания, высокая ремонтопригодность, обеспечиваемые
модульностью конструкции; наличие универсальной подвески, позволяющей без изменений конструкции двигателя
применять его на различных самолётах, размещая двигатель под или над крылом, в фюзеляже самолёта или по обеим его
сторонам.

Фотографии объекта имущества

Способ реализации – публичное предложение, проводимое в электронной форме, на ЭТП ГПБ
Собственник

Организатор торгов

Начальная цена

Наименование
организации

ООО Авиапредприятие
«Газпром авиа»

1 597 000 рублей 00 копеек
НДС 20 %

АО «ГБЭС»

Шаг понижения цены

31 940 рублей 00 копеек

Контактное лицо

Низова Екатерина Валерьевна

Телефон
Адрес электронной
почты
Сайт в сети
интернет

8 (495) 719-23-06
nizova.ev@gazavia.gazprom.ru;
inf@adm.gazprom.ru;
http://gazpromnoncoreassets.ru.

Хабибулина Даниэла
Рафаельевна
8 (495) 781-59-29
info@gbes.ru
http://gbes.ru

Минимальная цена
Шаг повышения цены
Сумма задатка
Дата начала приема
заявок
Дата окончания
приема заявок
Дата проведения
торгов

1 277 600 рублей 00 копеек
с НДС 20 %
50 000 рублей 00 копеек
159 700 рублей 00 копеек
НДС не облагается
02.07.2021
с 10-00 до 17-00 часов
02.08.2021
c 10-00 до 16-00 часов
03.08.2021 в 11-00 часов

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

