Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах аукциона
по продаже воздушных судов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области.
1. Сведения о выставленном на аукцион имуществе (наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Лот №1:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2, серийный номер
1Г22232;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г22232;
номера двигателей: К1626269;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 22.11.1986
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав на
воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г. номер 007846, о
чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними 03 декабря 2014 года сделана
запись регистрации №02/01/2014-2534.
Лот №2:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2, серийный номер
1Г21757;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г21757;
номера двигателей: К16200178;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 24.01.1986
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав на
воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г. номер 007845, о
чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними 03 декабря 2014 года сделана
запись регистрации №02/01/2014-2533.
Лот №3:
Описание воздушного судна и его серийный (заводской) номер: самолет типа Ан-2, серийный номер
1Г22506;
вид: самолет;
тип (наименование): Ан-2;
назначение: спецприменение;
номер планера: 1Г22506;
номера двигателей: К15304128;
номера вспомогательных силовых установок - ;
дата изготовления: 30.04.1987
наименование изготовителя: PZL-Mielec, Польша;
максимальная взлетная масса, кг: 5500;
адрес места базирования: Тамбовская область, город Тамбов, аэропорт «Донское».
Ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Правопритязания: нет;
Заявленные в судебном порядке права требования: нет.

Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации прав на
воздушное судно выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 03 декабря 2014 г. номер 007847,
о чем в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними 03 декабря 2014 года
сделана запись регистрации №02/01/2014-2536.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 28 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Тамбов,
ул. Московская, 65, каб. 16.
3. Организатор торгов (Продавец): комитет по управлению имуществом Тамбовской области.
4. В течение срока приема заявок с 15.05.2018 г. по 19.06.2018 г. в комитет по управлению имуществом
области заявки на участие в аукционе по лотам №№1-3 не поступили.
5. Аукцион по продаже воздушных судов по лотам №№1-3 признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации области,
председатель комитета

Г.И. Чулков

