
 
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  
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. 
        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, признать попозиционную процедуру продажи 
материально-технических ресурсов Общества, запланированную на 10.06.2020г., 
несостоявшейся. 

В соответствии с Положением «О порядке реализации имущества и ТМЦ в 
ОАО «Севернефтегазпром»», утвержденным приказом от 10.07.2017 № 334: 

1) осуществить возврат задатков, внесенных участниками торгов в 
отношении указанного в настоящем извещении имущества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 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. 
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Приложение № 1 
 

№ п/п 
№ позиции 

в 
извещении 

Номенклатурный 
номер Наименование имущества ЕИ Количество 

МТР  

Рыночная 
стоимость 

имущества,  
(руб. с НДС / 
за единицу) 

1 750 ОМО01226697           Труба 325х9 09Г2С (К 48) ТУ 14-3-1128-2000 с 
антикор.покр. АПК по ТУ 13-90-004-32256-008-03 тн 68,5430 33 240,00 

2 774 ОМО01111157           ТРУБЫ ГАЗЛИФТНЫЕ ТУ 14-3-1128-2000? 273х8мм, 
09Г2С, фаска, KCU не мен 3 кгс/см? при темп -60?С, KC тн 6,9850 30 936,00 

3 775 ОМО01111159           ТРУБЫ ГАЗЛИФТНЫЕ ТУ 14-3-1128-2000 д. 426х12мм, 
марка стали 09Г2С, фаска, KCU не менее 3 кгс/см2 при тн 7,3010 34 716,00 

4 14 ОМО01113169           Бесшовные стальные обсадные трубы д. 168,30х10,59мм 
марка стали "Р 110", с газоплотной резьбой "VAGT тн 17,2520 29 412,00 

5 15 ОМО01113168           Бесшовные стальные обсадные трубы д. 168,30х8,94мм 
марка стали "N 80", с газоплотной резьбой "VAGT - тн 17,6790 28 620,00 

6 742 04000016890           Труба 159х6 тн 7,6100 17 772,00 
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