
 
 

Извещение о проведении открытого аукциона, на повышение начальной цены,  
по реализации имущества принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром"1 

 
Наименование процедуры: открытый аукцион (торги) по реализации имущества 

принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром" (далее - Общество), с применением метода 
повышения начальной цены на «шаг повышения цены», посредством проведения аукциона в 
электронной форме. 

        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  
Жлобович Олег Георгиевич, тел.: (3494) 933-273 e-mail: ZhlobovichOG@sngp.com 

Контактные лица по вопросам тех. состояния и комплектности МТР: 
Белан Дмитрий Николаевич, тел.: (3494) 933-719 e-mail: BelanDN@sngp.com 
Парыгин Артем Сергеевич, тел.: (3494) 933-718. 
Порошин Илья Викторович, тел.: (3494) 933-718. 

Контактные лица по вопросам тех. состояния и комплектности транспортных средств и дорожно-
строительной техники: 

Нуруллин Ильдар Раильевич, тел.: (3494) 933-267 e-mail: NurullinIR@sngp.com 
Фёдоров Алексей Сергеевич, тел.: (3494) 932-720. 
Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной 

ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ" (ООО ЭТП ГПБ).  
Контактные телефоны ЭТП ГПБ: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 
Контактное лицо от ЭТП ГПБ: Мадайкина Ирина, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 473),  

e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru 
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ 
Извещение о конкурентной процедуре размещается в сети Интернет по адресу: 

www.etp.gpb.ru  
На сайте ОАО "Севернефтегазпром" http://www.severneftegazprom.com размещена общая 

информация об аукционе. 
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме.  
Предмет процедуры продажи: право заключения договоров купли-продажи имущества.  
Место нахождения имущества: ЯНАО, Красноселькупский район,  

Южно-Русское нефтегазовое месторождение (ЮРНГМ). 
ОАО "Севернефтегазпром" собственными силами осуществляет погрузку имущества на 

транспорт покупателя на территории ЮРНГМ. Вывоз имущества с территории продавца и иные 
расходы связанные с вывозом имущества осуществляются силами и за счёт покупателя. 

Дата начала приёма заявок: 12.10.2022 с 10:00 (время московское); 
Дата окончания приёма заявок: 11.11.2022 до 18:00 (время московское); 
Дата рассмотрения заявок: 15.11.2022 с 9:00 до 18:00 (время московское); 
Дата проведения аукциона: 17.11.2022 в 10:00 (время московское). 
Перечень позиций (входящих в состав каждого лота), их стоимость и количество 

представлены в приложении к настоящему извещению. Имущество выставлено на торги 
отдельными неделимыми лотами. 

Входящее в состав лота имущество может быть реализовано только в полном объеме 
(целиком). Начальная стоимость лота указана за весь объем имущества, который представлен в 
лоте (с учётом НДС 20%).  

Размер задатка составляет: 10% от начальной цены лота (с НДС 20%). 
Задаток и размер обеспечения заявки вносятся в соответствии с настоящим извещением о 

проведении процедуры продажи и правилами Регламента ЭТП ГПБ. 
Шаг повышения цены устанавливается: 5% от начальной цены лота (с НДС 20%). 
Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут. 

 

                                                           
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. 
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Предмет открытого аукциона в электронной форме:  

имущество выставлено на торги отдельными неделимыми лотами. 
 

 
№ 

ЛОТА 

 
Состав объектов продажи (лота)  

 
Начальная 
стоимость 

лота  
(руб., с НДС) 

 
Размер задатка  
(10% от НСЛ) 

руб. с НДС 20% 

 
Шаг повышения 

цены (5% от НСЛ) 
руб. с НДС 20% 

3 Автокран МКТ-25,5, VIN Х89МКТ25570АР7225 1 614 000,00 161 400,00 80 700,00 

4 Автомобиль специализированный ВМКД-18, VIN 
Х8968431870ВХ3007 1 611 600,00 161 160,00 80 580,00 

6 
Гусеничная транспортная машина ТМ130, зав. № 

000073,  
двиг № 70220485 

1 270 800,00 127 080,00 63 540,00 

7 

1) Специальное пассажирское ТС Урал 325512-
0010-41, VIN X1p32551291355943 ; 

2) Цифровое устройство ТАХОГРАФ с 
установкой и калибрацией,  

Сер №0000135281 (АВТО инв.№ 000002783) 

911 188,80 91 118,88 45 559,44 

8 ДКЦ-Компрессорный агрегат: Установка для 
сбора масла УСМО 1.1 276 525,60 27 652,56 13 826,28 

9 ДКЦ Склад масел в таре: Маслозаправочная 
установка МЗУ 01-02 1 145 398,80 114 539,88 57 269,94 

10 Мотопомпа МОДН "Заря" 120/70 в комплекте 238 413,60 23 841,36 11 920,68 

11 Весы до 1000 кг 4D-LA.S-2-1000-AB.W 49 525,20 4 952,52 2 476,26 

12 Весы до 1000 кг 4D-LA.S-2-1000-AB.W 49 525,20 4 952,52 2 476,26 

13 Весы платформенные электронные ВПП-1 (до 1т) 94 224,00 9 422,40 4 711,20 

14 Лестничная система передвижная для цистерн 
Capital Safety 2 121 913,20 212 191,32 106 095,66 

15 Мобильный топливозаправочный модуль с 
пластиковым резервуаром V-1000 для ДТ 90 393,60 9 039,36 4 519,68 

16 Насос герметичный 2 ЦГ-25/50-5,5-3 78 042,00 7 804,20 3 902,10 

17 Насос переносной моноблочный центробежный 
погружной 2ГНОМ16-16 Ех 15 418,80 1 541,88 770,94 

18 Оборудование стационарное для точечной 
маркировки ес1 202 083,60 20 208,36 10 104,18 

19 Осушитель воздуха промышленный DanVex 
DEH-1900i 140 965,20 14 096,52 7 048,26 

20 Принтер этикеток TSC TTP-384M в комплекте 170 082,00 17 008,20 8 504,10 

21 Рефлектор импульсивный РИ 10М1 45 230,40 4 523,04 2 261,52 

22 Поломоечная машина Hakomatik B 115R/WB 700 
с цилиндрическими щетками 589 420,80 58 942,08 29 471,04 

23 Поломоечная машина Gansow CT 160 801 612,00 80 161,20 40 080,60 

24 Гидравлический ручной штебелер  
Star HV 1016 14 256,00 1 425,60 712,80 

25 Люстра CONTESSA 100 398,00 10 039,80 5 019,90 

26 Люстра FAUST 290001/60 Gold Cut 326 064,00 32 606,40 16 303,20 



 
№ 

ЛОТА 

 
Состав объектов продажи (лота)  

 
Начальная 
стоимость 

лота  
(руб., с НДС) 

 
Размер задатка  
(10% от НСЛ) 

руб. с НДС 20% 

 
Шаг повышения 

цены (5% от НСЛ) 
руб. с НДС 20% 

27 Люстра FAUST 290001/60 Gold Cut 326 064,00 32 606,40 16 303,20 

28 Люстра ZONCA  10186/50 GOLD 30 798,00 3 079,80 1 539,90 

29 Люстра ZONCA 10176/60 GOLD 108 46 262,40 4 626,24 2 313,12 

30 Люстра ZONCA 10186/50 GOLD  30 772,80 3 077,28 1 538,64 

31 Плафоньера ZONCA 10179/50 GOLD 35 026,80 3 502,68 1 751,34 

32 Плафоньера ZONCA 10179/50 GOLD 35 026,80 3 502,68 1 751,34 

33 Плафоньера ZONCA 10179/50 GOLD 35 026,80 3 502,68 1 751,34 

34 Плафоньера 48618.760 280 382,40 28 038,24 14 019,12 

35 Плафоньера 48618.760 280 382,40 28 038,24 14 019,12 

36 Плафоньера 48618.760 280 382,40 28 038,24 14 019,12 

37 Плафоньера FAUST 29005/7/75 Gold Cut 566 098,80 56 609,88 28 304,94 

38 Плафоньера FAUST 29005/7/75 Gold Cut 566 098,80 56 609,88 28 304,94 

39 Плафоньера FAUST 29005/7/75 Gold Cut 566 098,80 56 609,88 28 304,94 

40 УКПГ: ППСГПП поглощающая скважина 2П 
НКТ 73*5,5 марка "N80" 57/552,3/5,253 185 559,07 18 555,91 9 277,95 

41 
Кабельная продукция 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

218 503,73 21 850,37 10 925,19 

42 
Трубная продукция 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

809 396,37 80 939,64 40 469,82 

47 
Переходы 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

282 643,20 28 264,32 14 132,16 

48 
Мобильный унифицированный пульт контроля и 
управления узлом очистки полости газопровода. 

Пульт АСА 
273 783,60 27 378,36 13 689,18 

49 
Материалы КИПиА 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

191 502,00 19 150,20 9 575,10 

50 
Материалы АСУ ТП  

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

318 120,25 31 812,03 15 906,01 

51 
Задвижки, затворы 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

385 297,20 38 529,72 19 264,86 

52 
Клапана запорные,обратные,регулирующие 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

637 933,20 63 793,32 31 896,66 

53 
Соединительные детали и фасонные изделия 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

504 344,40 50 434,44 25 217,22 

54 
Ремни,фильтра,прокладки 

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

58 663,20 5 866,32 2 933,16 



 
№ 

ЛОТА 

 
Состав объектов продажи (лота)  

 
Начальная 
стоимость 

лота  
(руб., с НДС) 

 
Размер задатка  
(10% от НСЛ) 

руб. с НДС 20% 

 
Шаг повышения 

цены (5% от НСЛ) 
руб. с НДС 20% 

55 
Прочие МТР  

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению)  

456 216,44 45 621,64 22 810,82 

56 
Прочие МТР  

(полный перечень позиций указан  
в приложении №1 к настоящему извещению) 

80 058,60 8 005,86 4 002,93 

 
Заявка на участие в торгах (заполняется в электронной форме): 
Форма заявки: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и 

регламентом ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/  
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме 

и регламентом ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/  
Заявки, оформленные в электронной форме, поступившие по истечении установленного 

срока их приема - не принимаются. 
Обеспечение заявки и задаток перечисляется по реквизитам, в размере, порядке и 

сроки, указанные в извещении и установленные на ЭТП ГПБ. 
         Размер обеспечения заявки - это установленное в каждой процедуре определенное 
количество денежных средств, которые блокируются на счёте участника на ЭТП ГПБ в 
качестве гарантии его участия и достоверности предоставляемой информации. Обеспечение 
заявки возвращается участникам после подведения итогов, за исключением Победителя.  

Размер задатка - составляет 10% от начальной цены лота (с учётом НДС 20%) и 
вносится в период приема заявок на счет ООО ЭТП ГПБ, в размере и по реквизитам, 
предусмотренным настоящим извещением и регламентом ООО ЭТП ГПБ.  

Порядок внесения и возврата задатка осуществляется в соответствии с настоящим 
извещением, документацией о торгах в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/  

Организатор торгов (ООО ЭТП ГПБ) в период приема заявок проверяет наличие 
задатка, в случае его отсутствия - заявка не принимается (отклоняется). Если участник 
признан победителем торгов - задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого 
имущества.  

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.  

В случае уклонения (отказа) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи или неисполнения в установленный срок обязательств по оплате имущества, 
собственник имущества (ОАО "Севернефтегазпром") оставляет за собой право заключить 
договор купли-продажи имущества с другими участниками, которые принимали участие в 
аукционе, но не победили в нем (последовательность занятых мест указывается в протоколе 
подведения итогов аукциона), за исключением случаев, когда победитель – единственный 
участник. 

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

и обеспечение заявки, в соответствии с настоящим извещением и Регламентом ЭТП 
https://etp.gpb.ru/  

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 определяется собственными потребностями или 
внутренними регламентами (при их наличии) Организатора. 
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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. 

Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях: 
- заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; 
- представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном 
сообщении о проведении торгов; 
- участником представлены недостоверные сведения. 

 Порядок проведения торгов. 
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с 

момента оформления Протокола об определении Участников торгов. 
ЭТП обеспечивает функционал проведения торгов. Инструкция по участию в торгах 

доступна в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП. 
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 торгов, а также время поступления ценовых предложений определяется по 
времени сервера, на котором размещена ЭТП. 

Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе торгов указывается Организатором в 
извещении о проведении торгов. 

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

Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается 
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 

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

Участник торгов не вправе подавать предложение о цене договора, равное 
предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им 
ранее. 

Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП 
(электронная цифровая подпись установленного образца). 

При подаче ценового предложения Участником торгов равного начальной цене, 
начинаются торги на повышение начальной цены. Повышение начальной цены производится 
на «Шаг повышения цены». Победителем становится Участник, предложивший наивысшее 
ценовое предложение. 

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

всех заявок участников торгов и принятия решения о выборе победителя.  
По факту окончания процедуры организатор/заказчик публикует в электронной форме 

протокол подведения итогов процедуры продажи, 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 аукциона в порядке и по форме, предусмотренными 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). Оплата имущества победителем торгов и 



переход прав на реализованное имущество осуществляется в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. 
           Приложение к заявке (если заявитель - физическое лицо): 
1) паспорт заявителя (копия, с предъявлением оригинала);  
2) копия ИНН; 
3) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от 
имени заявителя - в случае подачи заявки уполномоченным лицом (при необходимости);  
4) выписка с реквизитами банковского счёта (в случае необходимости возврата задатка); 
5) согласие на обработку персональных данных (оформленное по форме и в соответствии с 
приложением к настоящему извещению).  

Приложение к заявке (если заявитель - юридическое лицо): 
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) 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 (оформленное по форме и в соответствии 
с приложением к настоящему извещению).  
7) выписка с реквизитами счёта/ актуальная карточка предприятия; 
8) согласие на обработку персональных данных (оформленное по форме и в соответствии с 
приложением к настоящему извещению).  
 
Отказ от предоставления вышеперечисленных документов может служить основанием 
для отказа к участию в аукционе.  
При необходимости, организатором могут быть запрошены дополнительные 
документы. 
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