ПРОДАЖА
противовыбросового оборудования ОП5-350/80х35, находящегося по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Раздольная, 2 А
Начальная цена имущества – 4 220 000 руб. без учета НДС 20 %
Локация и местонахождение оборудования
Место нахождения имущества: г. Екатеринбург, ул. Раздольная, 2 А

Местоположение оборудования - производственная база Управления материально - технического снабжения и
комплектации (УМТС и К) – филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» примыкает к дублеру Сибирского
тракта и ЕКАД. Уровень автомобильного трафика – высокий.
Назначение
Характеристики
Примечание
Для герметизации устья нефтяных
и газовых скважин в процессе их
строительства и ремонта с целью
безопасного ведения работ,
предупреждения выбросов и
открытых фонтанов, охраны недр и
окружающей среды.

Условный проход, мм – 350. Рабочее давление, МПа – 35.
Ø проходного отверстия, мм – 346.
Рабочий объем гидравлической камеры: на открывание, л –
83, на закрывание, л – 130. Рабочий ход поршня, мм – 190.
Наибольший Ø труб, пропускаемый через превентор, мм –
273.
Класс материала – АА. Масса, кг - 4400.

Состояние – не
эксплуатировалось.
Производство – Россия,
станция управления
СН 6У 76/2 - Румыния.
Год изготовления –
2001,2007.

Фотографии оборудования:

Способ реализации – продажа посредством публичного предложения.
Собственник

Организатор
продажи

Начальная цена
Минимальная цена

Наименование
организации
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной
почты
Сайт в сети
интернет

ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
Неупокоева Анна
8 (343) 359-71-32

A.Neupokoeva@ekaterinburgtr.gazprom.ru
http://ekaterinburgtr.gazprom.ru/noncoreassets/
Место проведения торгов

ООО ЭТП ГПБ
Кузнецова
Александра
(доб.номер 3-10-01)
8-800-100-66-22,
8 (495) 276-00-51
a.kuznecova@etpgpb.r
u

Шаг повышения цены
Шаг понижения цены

4 220 000 руб.
без НДС
1 688 000,00 руб., без
НДС
211 000 руб.
422 000 руб.
422 000 руб.

Сумма задатка
Прием заявок (с)

30.04.2021 г. с 11:00

Прием заявок (до)

31.05.2021 г. до 12:00

Дата проведения
01.06.2021 г. в 11:00
продажи
электронная площадка ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)

https://etp.gpb.ru/.

Детально с правилами проведения продажи, требованиями к участникам, условиями и порядком
заключения договора купли – продажи можно ознакомиться на сайтах собственника и
у организатора продажи.

