
АНОНС 
о продаже имущественного комплекса сжиженного углеводородного газа, 

расположенного на территории Омской области.  

 (собственник – ООО «Газпром сжиженный газ») 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сжиженный газ»  

(ООО «Газпром сжиженный газ») сообщает о намерении реализовать имущественный 

комплекс сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ), расположенного на территории 

Омской области, и приглашает заинтересованных лиц принять участие в переговорах по 

приобретению данного имущества. 

Описание имущественного комплекса СУГ: состоит из 610 недвижимых и 

движимых объектов (здания, сооружения, земельные участки и иное 

имущество), расположен в Омской области в следующих городах и районах:  

г. Омск, г. Исилькуль, г. Калачинск, Омский район, Марьяновский район, 

Шербакульский район, Любинский район, Нововаршавский район,  

Кормиловский район, Азовский Немецкий Национальный район, Таврический 

район, Знаменский район, Саргатский район, Большереченский район, 

Муромцевский район, Тарский район, Называевский район, Полтавский район, 

Крутинский район, Павлоградский район, Москаленский район.  

С характеристиками строений (кадастровый номер, площадь (кв.м), назначение, 

наименование, год постройки, перекрытия чердачные, этажность, фундамент, 

стены, электроосвещение, водопровод, канализация) из документации на 

объекты имущественного комплекса СУГ можно ознакомиться по адресу: 

420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53А,  кабинет № 20 с 

09-00 до  17-00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья 

Объекты имущественного комплекса СУГ расположены на различных 

земельных участках Омской области общей площадью 110 488 кв.м. 

Вид права: собственность, аренда 

Существующие обременения: Имущественный комплекс СУГ, расположенный 

в Омской области,  передан во временное владение и пользование по договорам 

аренды имущества № 371 от 07.04.2017 и  № 1075 от 17.10.2017  

ООО «Омская областная газовая компания». 

Иных ограничений (обременений) в отношении имущества не имеется. 

Фотографии имущественного комплекса СУГ  

С фотографиями объектов имущественного комплекса СУГ можно 

ознакомиться по адресу: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Дубравная, д. 53А,  кабинет № 20, с 09-00 до 17-00 по московскому времени, 

кроме субботы и воскресенья. 

Контактные данные собственника: 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

Телефон/факс: 

ООО «Газпром сжиженный газ» 

420138, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Дубравная, д. 53а.   

420138, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Дубравная, д. 53а.   

 

sgaz@gsgaz.ru 

(843) 269-85-07 (100) 

 


