ЗАО «НефтУс», входящее в операторскую группу ООО «Нобель Ойл» (КО), предлагается
к реализации следующее имущество: Мобильная буровая установка TD -200 СА-А7 на автошасси
Roman зав. №5686- АВТОМОБИЛЬ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ROMAN 87. 108MFEG/UPTV25,
государственный регистрационный номер В 206 МН 82, бывший в эксплуатации в составе:
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель транспортного средства
Наименование (тип ТС)
Категория ТС
Год выпуска (изготовления)
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп)
Цвет кузова ( кабины, прицепа)
Мощность двигателя л.с. (кВт)
Рабочий объем двигателя (КУБ.СМ.)
Тип двигателя, №двигателя
Экологический класс
Разрешенная максимальная масса
Масса без нагрузки ( кг.)
Организация-изготовитель ТС (страна)
Одобрение типа ТС
Страна вывоза ТС
Серия, №ТД, ТПО
Таможенные ограничения
Серия, номер, дата выдачи ПТС,
наименование выдавшей организации
Серия, номер, дата выдачи свидетельства
о регистрации транспортного средства

UU4950043Е0093895
ДРУГИЕ 87. 108MFEG/UPTV25
АВТОМОБИЛЬ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
С
2014
CAT С15 ACERT MCW06201, MCW06202
UU4950043Е0093895
ОТСУТСТВУЕТ
ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ
547.93 (403)
15200
ДИЗЕЛЬНЫЙ
пятый
87000
86500

ROMAN S.A. (Румыния)
С-RO.AB95.A 02609 от 19.08.2014 отсутствует
Румыния
19502090/150115/0000122
Не установлены
66 УО 994983 дата выдачи паспорта 16.01.2015
Екатеринбургская Таможня, 620075, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя,27
11 54 №562595 03 октября 2017 года

Назначение: Мобильная буровая установка TD -200 СА-А7 на автошасси Roman зав. №5686,
установленная на АВТОМОБИЛЬ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ROMAN 87. 108MFEG/UPTV25
государственный регистрационный номер В 206 МН 82, с приводом от двух дизельных двигателей
Diesel CATERPILLAR C 15 ACERT, и двух гидромеханических трансмиссий Allison M 5620 AR
выполняет буровые и ремонтные операции на нефтяных и газовых скважинах, с возможностью
монтажа и высокой мобильностью по цене 55 миллионов рублей, включая НДС 20%.
Состояние МБУ- пригодна для эксплуатации.
В случае Вашей заинтересованности в приобретении вышеуказанного имущества,
предлагаем Вам направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием:
- стоимости МБУ (с НДС);
- предполагаемого срока оплаты стоимости МБУ;
- срока вывоза МБУ с места его хранения.
Место нахождение имущества - Южно-Ошское месторождение Республики Коми.
Контактное лицо для предоставления информации о состоянии и местонахождении
имущества Хохлявин Дмитрий Александрович, заместитель начальника отдела сервисных
технологий ООО «Нобель Ойл» (КО), телефон +7 (499) 951 50 88, доб.189, электронный адрес:
KhokhlyavinDA@nobeloil.ru
Контактное лицо для оформления разрешения для проезда к месту хранения имуществаПястолов Роман Валерьевич, начальник отдела по защите экономических интересов, телефон тел.
8 (82144) 411-35, добавочный номер 235, электронный адрес: pyastolovrv@nobeloil.ru.
Коммерческое предложение предлагаем направить в наш адрес в срок не позднее 28 января
2022 года на электронный адрес: GlazunovaNA@nobeloil.ru.

