«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий директор
АО «Международный аэропорт «Пермь»
______________________С.М.Джармуханов
« 14 » мая 2019 года
ПРОТОКОЛ № 64/05-2019
заседания комиссии по определению рыночной стоимости товарно-материальных ценностей
АО «Международный аэропорт «Пермь» для их последующей реализации
Комиссия, назначенная Приказом УД АО «МАП» от 27.08.2018г. № 900, в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Финансовый директор – А.В.Перфильев
Ведущий специалист по ЭБ – А.А.Гарбовский
Экономист ФЭО – О.В.Короткова

Секретарь:

Начальник отдела снабжения – Т.А.Богомягкова

осмотрела невостребованные товарно-материальные ценности, находящиеся на складе отдела снабжения АО «МАП», с
целью проведения процедуры оценки и определила рыночную стоимость имущества на текущую дату для его дальнейшей
реализации на основании фактического его состояния:
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№

Наименование
ТМЦ

Кол-во

Склад,
МОЛ

Состояние,
применяемость,
срок годности

Причина
образования
неликвида

Цена
с НДС
20%, руб.

Сумма
с НДС 20%,
руб.

1.

Поднос 1/1
«Дестер»
Инв. №
0000006765

131
штука

Склад оборудования
отдела снабжения,
кладовщик
Степанова Н.С.

Категория: Б/У.
Состояние:
удовлетворительное.
Остаточная стоимость по БУ:
149,75 руб. без НДС.

Реорганизационные
мероприятия
Авиакомпании
«ПАЛ»

188,69

24 718,39

2.

Поднос 1/1
Мрамор
Инв. №
0000002402

63 штуки

Склад оборудования
отдела снабжения,
кладовщик
Степанова Н.С.

Категория: Б/У.
Состояние:
удовлетворительное.
Остаточная стоимость по БУ:
51,31 руб. без НДС.

Реорганизационные
мероприятия
Авиакомпании
«ПАЛ»

64,65

4072,95

Всего к реализации: наименований 2, единиц товара 194 на общую сумму 28 791,34 рублей с НДС 20%.
1. Для исполнения процедуры реализации вышеуказанных неликвидных товарно-материальных ценностей всем участникам процесса
руководствоваться СМК «Положение П 03-003-2017(02) «О порядке реализации неликвидных товарно-материальных ценностей»,
утверждённое 24.04.2017г.
2. Реализовать вышеуказанные неликвидные товарно-материальные ценности по установленной стоимости путём информирования и
привлечения покупателей среди работников АО «МАП», а также путём размещения информации на корпоративном сайте Общества.
3. Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре на 2 (двух) листах.
Председатель комиссии

______________________

А.В.Перфильев

Члены комиссии

______________________

А.А.Гарбовский

______________________

О.В.Короткова

______________________

Т.А.Богомягкова

Секретарь
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Куратор по вопросам данной реализации:
начальник отдела снабжения АО «Международный аэропорт «Пермь»
Богомягкова Татьяна Александровна
8(342)299-16-12
8-912-98-46-030

3

