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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Торги

Продажа посредством публичного предложения (приватизация)

Ссылка на сайт РАД: https://auction-house.ru/catalog/l30000087338/

Ссылка на торги: https://catalog.lotonline.ru/index.php?dispatch=lot_product&lot_id=10386600

Период приема заявок: - 22.10.2021 - 19.11.2021
Период проведения торгов: 23.11.2021
Начальная цена: 23 340 000.00 руб.
Цена отсечения: 11 670 000.00 руб.
Задаток: 4 668 000 руб.

3&fallback=https://privatization.lotonline.ru/lot/details.html?lotId=103866003

Пассажирский вагон VIP класса принадлежащий Правительству Тюменской области
Технические характеристики:

Полное наименование: Пассажирский вагон №103
Тип: ЦМСЛ (цельнометаллический служебный)
Идентификационный номер: 07670078
Инвентарный номер: 0089
Кузов вагона: Конструктивной базой вагона является
кузов вагона 47К WDI/kki, доработанный под установку
новых систем и оборудования в соответствии с
требованиями конструкторской документации КТО
426.03.00.00.000
База вагона, мм: 17 000
Габариты:
- длина вагона по осям сцепления автосцепок – 24 540мм;
- длина вагона по концевым стенам – 23950 мм;
- ширина вагона наружная (без гофр) – 3 058мм
Масса экипировочного вагона (расчетная), кг: 60 500
Конструктивная скорость передвижения, км/ч: до 160.

Дополнительное
оборудование:

- автономная система жизнеобеспечения;
- имеется собственная электростанция;
- установлена система отопления на дизельном
топливе;
- установлена система кондиционирования и
вентиляции;
- установлена система теплого пола;
- имеется пожарная сигнализация;
- установлены теле- и радио- аппаратура.

Описание объекта:
Внутренняя часть вагона разделена на помещения (купе):

Купе-кабинет лавного пассажира

- состоит из просторной спальной,

рабочей зон и санитарно- гигиенического блока. Купе-кабинет оборудован
диваном трансформируемым в двухспальную кровать, в рабочей зоне имеется
стол со стулом;

Кухня

- оборудована кухонным гарнитуром, газовой и электрической

плитами, встроенной микроволной печью, раковиной;

4-местное

гостевое

купе

–

предназначено

для

гостей

или

сопровождающих лиц. В купе имеются два нижних дивана и две верхние
спальные полки;

Купе

референта

–

2х

местное

купе,

оборудованное

диваном,

трансформируемым в кровать, спальной полкой верхнего яруса, рабочим
столом и шкафом для одежды;

Салон – предназначен для работы, отдыха и питания пассажиров, оборудован
столом со стульями, диваном, угловой тумбой;

Санитарно-гигиенический блок (СГБ);
Служебное купе (купе проводника)

– рабочее место дежурного

проводника, в котором помимо пульта управления электрооборудованием,
спального места и мест хранения установлен, холодильник и морозильная
камера.
Внутренняя отделка выполнена из высококачественных декоративных материалов, на полу специальное грязеулавливающие ковровое покрытие. Вагон
отличается высокой технической оснащенностью. Система кондиционирования и вентиляции позволяет регулировать температуру воздуха в каждом помещении
вагона по желанию пассажиров.
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Душ

