Внесение изменений в извещение о проведении повторной
попозиционной продажи имущества № 1,
принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром" 1
Наименование процедуры продажи: повторная попозиционная процедура
продажи имущества № 1, принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ОАО "Севернефтегазпром" sngp@sngp.com
Контактные лица по вопросам организации 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 тех. состояния и комплектности имущества:
Ларионов Владимир Константинович, тел.: (3494) 933-719.
Парыгин Артем Сергеевич, тел.: (3494) 933-718.
Белан Дмитрий Николаевич, тел.: (3494) 933-718.
Предмет процедуры продажи: право заключения договора купли-продажи
материально-технических ресурсов (далее - Имущество, МТР).
Перечень объектов продажи (с изменениями) представлен в приложении к
настоящему извещению.
Входящее в состав позиции Имущество может быть реализовано как частично (цена
указана за единицу товара), так и комплектом (цена указана за комплект товара).
Имущество расположено (хранится) на территории Южно-Русского нефтегазового
месторождения (ЯНАО, Красноселькупский район).
Договор купли-продажи заключается между ОАО "Севернефтегазпром" и
победителем попозиционной продажи в соответствии с Положением о договорной
работе ОАО "Севернефтегазпром". Договор купли-продажи имущества будет заключен
с учётом НДС (20%). Оплата Имущества победителем осуществляется в порядке и сроки,
установленные договором купли-продажи. Переход прав на реализованное имущество
осуществляется в соответствии с договором купли-продажи.
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) покупатель
осуществляет самостоятельно и за свой счет.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами.
Размер задатка: 10% от начальной цены имущества (лота).
Шаг повышения цены в ходе торгов устанавливается: 5% от начальной цены лота.
Дата и время начала приема заявок:
30.05.2019 г. 9:00
Дата и время окончания приема заявок:
27.06.2019 г. 18:30.
Дата рассмотрения заявок:
03.07.2019 г. 15:00.
Дата и время проведения процедуры продажи: 08.07.2019 г. 15:00 (время ЯНАО).

ОАО "Севернефтегазпром" оставляет за собой право изменить состав объектов продажи в любой момент до окончания
процедуры продажи продлить срок его проведения, изменить состав продажи и условия проведения продажи, либо
отказаться от её проведения.
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