Внесение изменений в извещение о проведении попозиционной процедуры продажи имущества,
принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром" 1
Наименование процедуры: попозиционная процедура продажи материально-технических ресурсов (далее – Имущество,
МТР), принадлежащих ОАО "Севернефтегазпром" (далее - Общество), с применением метода повышения начальной цены на
«шаг повышения цены», на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества и организаторе процедуры:
ОАО "Севернефтегазпром" sngp@sngp.com
Контактные лица по вопросам организации продажи:
Щепкин Илья Викторович, тел.: (3494) 933-271 e-mail: ShepkinIV@sngp.com
Легай Елена Сергеевна, тел.: (3494) 933-272 e-mail: LegayES@sngp.com
В связи с действием режима повышенной готовности на территории ЯНАО, на основании Постановления
губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 № 29-ПГ, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции, и ряда действующих ограничений, сроки проведения попозиционной процедуры продажи (далее – торги)
перенесены с 10.06.2020 года до момента отмены режима повышенной готовности как в г. Новый Уренгой, так и в целом
на территории ЯНАО.
На основании вышеизложенного в процедуру внесены следующие изменения:
1. В отношении имущества (перечень представлен в приложении № 1 к настоящему извещению) на покупку которого
было подано более одной заявки - продлён срок проведения торгов до момента отмены режима повышенной готовности как в
г.Новый Уренгой, так и в целом на территории ЯНАО.
В отношении внесенных участниками задатков:
1.1. в случае отказа участника от предложенных Обществом условий в части продления срока проведения торгов по ряду
позиций - осуществить возврат участнику внесенного задатка по его письменному заявлению уполномоченного лица (проект
заявления представлен на сайте Общества в приложении № 2 к настоящему извещению);
1.2. в случае согласия с предложенными Обществом условиями в части продления срока проведения торгов по ряду
позиций – засчитать внесенный участником задаток в счёт оплаты приобретаемого имущества в будущем (в случае, если
участник будет признан победителем торгов) по его письменному заявлению
уполномоченного лица
(проект согласия представлен на сайте Общества в приложении № 3 к настоящему извещению).
2. В случае, если на одну и ту же позицию (лот) подано более 2 (двух) заявок, и продажа имущества невозможна путем
удовлетворения всех заявок пропорционально заявленным требованиям (исходя из общего количества Имущества),
приоритетной считается та заявка, у которой предполагается покупка полного комплекта имущества (максимальное количество
имущества, выставленного на продажу по отдельно взятому лоту).
3. Документы необходимо направить в срок до 10.06.2020 года в адрес Общества по форме приложений к настоящему
извещению по адресам электронной почты: ShepkinIV@sngp.com LegayES@sngp.com с последующим направлением оригиналов.
ОАО "Севернефтегазпром" оставляет за собой право изменить состав объектов продажи в любой момент до окончания процедуры продажи продлить срок его
проведения и условия проведения продажи, либо отказаться от её проведения.

1

Приложении № 1
Перечень имущества, на покупку которого заявились более одного участника, срок проведения торгов продлён до момента
отмены режима повышенной готовности как в г.Новый Уренгой, так и в целом на территории ЯНАО.
№
п/п

№ позиции в
извещении

Номенклатурный
номер

Наименование имущества

ЕИ

1

750

ОМО01226697

Труба 325х9 09Г2С (К 48) ТУ 143-1128-2000 с антикор.покр. АПК
по ТУ 13-90-004-32256-008-03

Общее
количество
МТР,
подлежащее
реализации

тн

68,5430

33 240,00

2 278 369,32

ОМО01111157

ТРУБЫ ГАЗЛИФТНЫЕ ТУ 14-31128-2000 273х8мм, 09Г2С,
фаска, KCU не мен 3 кгс/см? при
темп -60?С, KC

тн

6,9850

30 936,00

216 087,96

ОМО01111159

ТРУБЫ ГАЗЛИФТНЫЕ ТУ 14-31128-2000 д. 426х12мм, марка
стали 09Г2С, фаска, KCU не
менее 3 кгс/см2 при

тн

7,3010

34 716,00

253 461,52

тн

17,2520

29 412,00

507 415,82

тн

17,6790

28 620,00

505 972,98

тн

7,6100

17 772,00

135 244,92

2

3

774

775

4

14

ОМО01113169

5

15

ОМО01113168

6

742

04000016890

Бесшовные стальные обсадные
трубы д. 168,30х10,59мм марка
стали "Р 110", с газоплотной
резьбой "VAGT
Бесшовные стальные обсадные
трубы д. 168,30х8,94мм марка
стали "N 80", с газоплотной
резьбой "VAGT Труба 159х6

Рыночная
стоимость,
руб. с НДС /
за единицу

Стоимость продажи
руб. с НДС /
за комплект (общее
количество МТР)

Приложении № 2

Заявление о возврате задатка, внесенного для участия
в попозиционной процедуре продажи имущества,
принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром»
Полное наименование заявителя (в соответствии с учредительными документами):______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место нахождения: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ОГРН:________________________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
ФИО представителя юридического лица, наименование и реквизиты документа
подтверждающего полномочия представителя: _____________________________________
______________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: ___________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Сведения об имуществе:
№
позиции в
извещении

Инвентарный /
Номенклатурный
номер

Наименование
имущества

Начальная
Количество
цена
имущества, реализации за
заявленное на единицу лота
покупку
(с НДС, руб.)

Сумма
внесенного
задатка,
(с НДС, руб.)

Приложение к заявке:
1) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от
имени заявителя;
2) карточка предприятия и выписка с актуальными реквизитами счёта (для возврата задатка).
_______________
дата

_______________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложении № 3
Согласие
Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _______ номер _______________ кем и когда выдан_________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действуя от имени и в интересах_______________________________________________
(наименование организации)

на основании ______________________________________________________________:
Согласен с внесенными изменениями в попозиционную процедуру продажи
материально-технических ресурсов ОАО "Севернефтегазпром" (далее - торги) продление (перенос) сроков проведения попозиционной процедуры продажи.
Согласен что внесенный задаток по указанным ниже позициям в таблице,
остается у ОАО "Севернефтегазпром" до момента проведения торгов и учитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества в будущем (в случае, если участник будет
признан победителем торгов), или до момента отзыва заявки участника с приложением
письменного заявления о возврате задатка (по форме, опубликованного в извещении на
сайте ОАО "Севернефтегазпром").
Сведения об имуществе:
№
позиции в
извещении

Номенклатурный
номер

Наименование
имущества

Начальная цена
Количество
реализации
имущества,
за единицу лота
заявленное
(с НДС, руб.)
на покупку

Сумма
внесенного
задатка,
(с НДС, руб.)

Обязуюсь согласиться с результатами подведения итогов торгов и подписать
необходимые документы в рамках проводимой процедуры. Претензий к организатору
нет.
Со всеми условиями и внесенными изменениями в попозиционную процедуру
продажи материально-технических ресурсов ознакомлен. Подтверждаю, что порядок
проведения разъяснен и понятен. Об ответственности за достоверность
представленных сведений предупрежден.
Сообщаю, что для оперативного уведомления и взаимодействия уполномочен
___________________________________________________________________________
(ФИО, контактный телефон, электронная почта уполномоченного (доверенного) лица)

Настоящее согласие действует со дня его подписания по 31.12.2020 года.
"____" _____________ 2020 г.
___________ /__________________/
(подпись, расшифровка)

