
Извещение о проведении попозиционной продажи имущества, принадлежащего 
ОАО "Севернефтегазпром", 

на электронной торговой площадке1 
 

Наименование процедуры: попозиционная продажа (далее – торги) материально-
технических ресурсов (далее Имущество), с применением метода повышения начальной 
цены, проводимая ОАО "Севернефтегазпром" на электронной торговой площадке (ЭТП 
ГПБ) на право заключения договоров купли-продажи МТР. 

Сведения о продавце (собственнике) имущества и организаторе торгов:  
ОАО "Севернефтегазпром" sngp@sngp.com  
        Контактные лица по вопросам организации и проведения продажи:   
Илья Викторович Щепкин, тел.: (3494) 933-271 e-mail: ShepkinIV@sngp.com  
Елена Сергеевна Легай, тел.: (3494) 933-272 e-mail: LegayES@sngp.com 
        Контактные лица по вопросам комплектации и состояния имущества: 
Евгений Викторович Ганц, тел.: (3494) 933-060 e-mail: GancEV@sngp.com 
Евгений Николаевич Гусельников, тел:(3494) 933-198 mail: GuselnikovEN@sngp.com 

Информационное сообщение о торгах размещается в сети Интернет на сайте ОАО 
"Севернефтегазпром" http://www.severneftegazprom.com/ на сайте ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/ и в газетах "Северный луч" (территория Пуровского района), "Северный 
край" (территория Красноселькупского района), "Красный Север" (окружная газета ЯНАО). 

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
"Электронная торговая площадка ГПБ" (ООО ЭТП ГПБ).  

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 
Предмет торгов: право заключения договора купли-продажи материально-

технических ресурсов (МТР). 
Объекты Имущества предлагаются к реализации одним лотом, в состав которого 

входит 899 (Восемьсот девяносто девять) позиций. Входящее в состав позиции Имущество 
может быть реализовано как частично (цена указана за единицу товара), так и комплектом 
(цена указана за комплект товара).  

Размер обеспечения заявки перечисляется по реквизитам, в порядке и сроки, указанные 
(установленные) ЭТП ГПБ.  

Имущество расположено на территории Южно-Русского нефтегазового 
месторождения (ЯНАО, Красноселькупский район). 

Состав объектов продажи указан в Приложении № 1.1. к извещению2. 
Срок приема заявок: с 28.03.2018г. 9:00 до 11.04.2018 г. 18:30. 
Дата рассмотрения заявок и определения участников: не позднее 13.04.2018г.  
Дата проведения продажи: 17.04.2018г. 15:00. 
Время начала проведения торгов устанавливается оператором электронной площадки 

в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Организатор (заказчик). 
Заявка на участие в торгах заполняется в электронной форме: 
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением о торах и регламентом 

ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/  

1 ОАО "Севернефтегазпром "оставляет за собой право в любой момент до окончания процедуры продажи продлить срок 
его проведения, изменить количество объектов продажи, условия проведения торгов, либо отказаться от проведения 
торгов в порядке, предусмотренном внутренними документами                                          ОАО «Севернефтегазпром», в 
соответствии с действующим законодательством РФ (с размещением соответствующего уведомления). 
2 Стоимость Имущества, указанная в Приложении № 1.1. к извещению, указана без учёта НДС (18%). При заключении 
договора купли-продажи стоимость Имущества будет указана (скорректирована) с учетом НДС 18%. 
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Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением торгах и 
регламентом ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/  

Размер обеспечения заявки - это установленное в каждой закупке определенное 
количество денежных средств, которые блокируются на счёте участника на электронной 
торговой площадке в качестве гарантии его участия и достоверности предоставляемой 
информации. Для настоящей процедуры продажи (торгов) размер обеспечения заявки 
составляет не менее 1 000 рублей за каждую позицию. 

Обеспечение заявки (далее - задаток) перечисляется по реквизитам, в порядке и 
сроки, указанные (установленные) на ЭТП ГПБ.  

Порядок внесения и возврат задатка осуществляется: в соответствии с документацией 
о торах в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/  

Требования к участникам. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП и внести задаток, в 

соответствии с Регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/ 
В установленный в извещении срок предоставить: 
- заявку на участие в торгах (в электронном виде), которая должна содержать сведения, 

с приложением необходимых документов, предусмотренные Регламентом ЭТП ГПБ. 
Непредставление необходимых документов может служить основанием для не допуска 

к участию в торгах. 
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах. 
ЭТП обеспечивает для пользователей организаторов/заказчиков, функционал по 

рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора 
ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП. 

Сроки рассмотрения заявок устанавливаются организатором в ходе публикации 
извещения о проведении процедуры и определяются собственными потребностями или 
внутренними регламентами (при их наличии) организатора. 

На ЭТП ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в 
процедурах. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного 
организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения. 

Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в 
процессе публикации извещения о проведении процедуры. 

По итогам рассмотрения заявок организатор принимает решение о допуске (об отказе 
в допуске) пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения заявок на 
участие в торгах, которая автоматически формируется ЭТП в электронном виде. 

Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:  
- заявка подана лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких 

действий; 
- не внесен задаток в качестве обеспечения заявки; 
- предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в информационном 

сообщении о проведении торгов; 
- участником предоставлены недостоверные сведения. 
Порядок проведения торгов. 
Пользователь (лицо, подавшее заявку на участие в торгах), допущенный к участию в 

торгах, приобретает статус участника с момента оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в торгах (об определении участников торгов).  

ЭТП обеспечивает функционал проведения торгов Инструкция по участию в 
процедуре доступна в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой 
части ЭТП.  

https://etp.gpb.ru/
https://etp.gpb.ru/
https://etp.gpb.ru/


ЭТП обеспечивает проведение торгов в назначенные дату и время проведения, 
указанную в извещении, при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в 
процедуре были допущены не менее двух участников торгов. Начало и окончание 
проведения процедуры, а также время поступления ценовых предложений определяется 
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой 
расположен Заказчик. 

Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе торгов указывается организатором в 
извещении. 

С момента начала проведения торгов участники вправе подать свои предложения о 
цене договора. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается 
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора, однако 
участник торгов не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или 
меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее. 

В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, 
предложенной другим участником, лучшим признается предложение о цене договора, 
поступившее ранее других предложений. 

Повышение начальной цены производится на «шаг», указанный организатором при 
публикации извещения о проведении процедуры. 

Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.  
В случае если с момента приема последнего предложения или с момента начала торгов 

в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в извещении 
о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения, процедура автоматически 
завершается.  

Подведение итогов. 
По факту завершения торгов на ЭТП организатору доступен функционал рассмотрения 

всех заявок участников торгов и принятия решения о выборе победителя. 
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого 

соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается 
победителем. 

По факту окончания процедуры организатор публикует в электронной форме протокол 
подведения итогов, который формируется автоматически ЭТП. Такой протокол должен 
содержать: 

- наименование участников торгов, подавших заявки; 
- наименование победителя; 
- указание мест, занятых другими участниками (при необходимости); 
- основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не 

соответствует заявка. 
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов. 
Договор купли-продажи имущества заключается между                                                              

ОАО "Севернефтегазпром" и победителем торгов в порядке, предусмотренном Положением 
о договорной работе в ОАО "Севернефтегазпром", в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты оформления протокола подведения итогов (в индивидуальных случаях могут 
быть рассмотрены иные сроки заключения договора).  

Победитель оплачивает стоимость (цену) имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента выставления счёта на оплату и подписания договора купли-продажи, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет                                                ОАО 
"Севернефтегазпром" по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. 



По желанию организатора торгов, договор купли-продажи может быть предварительно 
подписан победителем на ЭТП посредством ЭП. 

При наличии оснований для признания торгов несостоявшимися организатор 
принимает соответствующее решение, которое фиксируется в вышеуказанном протоколе. 

В случае если по итогам рассмотрения заявок только один участник был допущен 
(заявлен) на проведение торгов, организатор имеет право заключить с таким участником 
договор купли-продажи имущества, как с единственным заявившимся (источником). 

Оплата имущества победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи имущества.  

ОАО «Севернефтегазпром» (продавец) собственными силами осуществляет погрузку 
материально-технических ценностей (Имущества) на транспорт Победителя торгов 
(Покупателя) на территории Южно-Русского нефтегазового месторождения (ЮРГНМ). 
Вывоз имущества с территории Продавца (ЮРНГМ) осуществляется за счет покупателя. 

В случае уклонения (отказа) победителя торгов от заключения в указанный срок 
договора купли-продажи имущества или неисполнения в установленный срок обязательств 
по оплате имущества, он лишается права на его приобретение и внесенный в качестве 
обеспечения заявки / задаток может быть удержан, в том числе ЭТП и не возвращен 
победителю, уклонившемуся от совершения сделки. Также, в вышеуказанном случае, по 
решению организатора торгов, может быть принято решение о заключении договора купли-
продажи имущества с другими участниками, которые принимали участие в торгах, но не 
победили в нем (последовательность занятых мест указывается в протоколе подведения 
итогов). 

Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии с 
договором купли-продажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


	Извещение о проведении попозиционной продажи имущества, принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром",
	на электронной торговой площадке0F

