
 
 

Извещение о проведении повторной попозиционной  
продажи имущества № 1,  

принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром"1 
 

Наименование процедуры: повторная попозиционная процедура продажи №1 
материально-технических ресурсов, с применением метода повышения начальной 
цены на «шаг повышения цены», проводимая ОАО "Севернефтегазпром" (далее - 
Общество). 
        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  
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 представлен в приложении № 1.1. 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). 

Размер задатка: 10% от начальной цены имущества (лота). 
Шаг повышения цены устанавливается: 5% от начальной цены лота. 
Информационное сообщение о процедуре продажи размещается, в сети 

Интернет на сайте ОАО "Севернефтегазпром" http://www.severneftegazprom.com, в 
газетах "Северный луч" (территория Пуровского района), "Северный край" 
(территория Красноселькупского района), "Красный Север" (окружная газета 
ЯНАО). 

Место проведения процедуры продажи: ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр.Олимпийский, д.11, административное здание ОАО "Севернефтегазпром", 3 
этаж, конференц-зал. 

Место приема заявок на участие: ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр.Олимпийский, д.11, административное здание ОАО "Севернефтегазпром",            
3 этаж, кабинет 321. 
     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). 

 

                                                            
1 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. 



                
  
          Заявка на участие в процедуре продажи и перечень необходимых документов, 
прилагаемых к заявке: оформляются в соответствии с настоящим извещением. 
          Порядок подачи заявок: 

Для участия в попозиционной процедуре продажи претендент в установленный срок 
представляет ОАО "Севернефтегазпром" (лично или через своего полномочного 
представителя) заявку по форме в соответствии с приложением к настоящему извещению, и 
иные документы в соответствии с перечнем необходимых документов, прилагаемых к заявке. 

Заявка и опись представленных документов составляются претендентом, одна из 
которых остается у ОАО "Севернефтегазпром", другая (копия) – у заявителя (претендента). 

Для участия в попозиционной процедуре продажи претендент в обязательном порядке 
вносит задаток (в период приема заявок) на счет ОАО "Севернефтегазпром" в размере и по 
реквизитам, указанным в настоящем извещении о проведении процедуры. Документом, 
подтверждающим перечисление задатка, является оригинал платежного поручения о 
перечислении задатка (необходимо указывать назначение платежа). 

Лицам, перечислившим задаток для участия в попозиционной процедуре продажи, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:  

а) участникам, за исключением его победителя, – в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов процедуры продажи, по реквизитам участника, указанным в заявках; 

б) претендентам, не допущенным к участию в процедуре продажи, – в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками процедуры.  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем извещении 
о проведении процедуры продажи, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

Задаток перечисляется по реквизитам: 
ОАО "Севернефтегазпром"  
ОГРН 1028900699035 ИНН 8912001990 КПП 997250001  
р/сч. 40702810600000002179 в Банке ГПБ (АО) г.Москва 
к/сч. 30101810200000000823 БИК 044525823 

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов. 
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. 

Задаток, перечисленный победителем для участия в процедуре продажи, засчитывается 
в счет оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от подписания протокола 
об итогах проведения попозиционной процедуры продажи, заключения в указанный срок 
договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обязательства 
по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка 
не возвращается.  

Расходы, связанные с вывозом имущества с территории Продавца, а именно: ЯНАО, 
Красноселькупский район, Южно-Русское нефтегазовое месторождение, а также иные 
расходы, связанные с исполнением обязательств договора, Покупатель несет самостоятельно. 

В случае уклонения (отказа) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи или неисполнения в установленный срок обязательств по оплате имущества, 
он лишается права на его приобретение и внесенный задаток ему не возвращается.  

 



 
Заявка №___ на участие в повторной попозиционной процедуре  

продажи имущества № 1, принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром», 
                             (рекомендуемая форма для физического лица) 

 
ФИО заявителя: ________________________________________________________________ 
 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя: __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________ 
 
ИНН: _________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

 
ФИО представителя заявителя, наименование и реквизиты документа подтверждающего 
полномочия представителя (при необходимости): 
 _____________________________________________________________________________ 

 
Сведения о приобретаемом имуществе: 

 

№ 
позиции в 
извещении 

Инв. номер 
Наименование 

имущества 

Дата 
постановки 
на баланс / 

Дата ввода в 
эксплуатацию

Количество 
планируемого к 

покупке 
имущества 

Начальная цена 
реализации 

(без НДС, руб.) 

 
Сумма задатка,
(без НДС, руб.)

 
   

   

 

 

 

 

 

 
Приложение к заявке: 
1) паспорт заявителя (копия, с предъявлением оригинала);  
2) копия ИНН; 
3) нотариально удостоверенное согласие супруга(ги) на приобретение указанного имущества 
(при необходимости); 
4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от 
имени заявителя (при необходимости - в случае подачи заявки уполномоченным лицом);  
5) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с последующим 
предъявлением оригинала). При осуществлении оплаты задатка необходимо указывать 
назначение платежа (например, задаток за участие (ФИО) в торгах по покупке имущества 
инвентарный/номенклатурный № _______); 
6) выписка с реквизитами банковского счёта (в случае необходимости возврата задатка); 
7) согласие на обработку персональных данных (по форме, в соответствии с приложением к 
настоящему извещению).  

 
_______________                        _______________________          _______________________ 
                дата                                                                                 подпись                                                                               Ф.И.О. 



 
 

Заявка №______ на участие в повторной попозиционной процедуре  
продажи имущества № 1, принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром», 

 (рекомендуемая форма для юридического лица) 
 

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 о приобретаемом имуществе: 

 

№ 
позиции в 
извещении 

Инв. номер 
Наименование 

имущества 

Дата 
постановки 
на баланс / 

Дата ввода в 
эксплуатацию

Количество 
планируемого 

к покупке 
имущества 

Начальная цена 
реализации 

(без НДС, руб.) 

 
Сумма задатка,
(без НДС, руб.)

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
Приложение к заявке: 
1) сканированная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП 
(для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 



индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);  
2) Устав, сканированная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и, если для участника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;  
3) согласие собственника государственного или муниципального предприятия, в случае если 
это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица);  
4) сканированная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;  
5) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от 
имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);  
6) информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с 
подтверждением соответствующими документами; 
7) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с последующим 
предъявлением оригинала). При осуществлении оплаты задатка необходимо указывать 
назначение платежа (например, задаток за участие (ФИО) в торгах по покупке имущества 
инвентарный/номенклатурный № _______); 
8) выписка с банковскими реквизитами счёта/ актуальная карточка предприятия; 
9) согласие на обработку персональных данных (по форме, в соответствии с приложением к 
настоящему извещению).  

 
 
 

_______________                        _______________________          _______________________ 
                дата                                                                                 подпись                                                                               Ф.И.О. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Согласие на обработку и передачу персональных данных 
 
Дата "__" _____ 201__ г. г. Новый Уренгой, Российская Федерация 
 
Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ______ номер __________ кем выдан _______________________ 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________дата выдачи _________________ , 
даю согласие Открытому акционерному обществу "Севернефтегазпром" и 
Публичному акционерному обществу "Газпром" на обработку в документальной 
и/или электронной форме, в том числе передачу в Министерство энергетики РФ, 
Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ, Федеральную 
налоговую службу РФ, а также в их территориальные подразделения 
нижеследующих персональных данных; фамилия, имя, отчество; паспортные 
данные. 
 
Настоящее согласие действует __________________________________________
       (указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
                                                                  "___" ____________ 201___ г. 
 
                                                                    ___________ /__________________/ 

(подпись, расшифровка) 

 
 
 
 


