
ПРОДАЖА 
имущественного комплекса сжиженного углеводородного газа (СУГ), 

расположенного на территории Омской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цена имущества (начальная минимальная цена): 55 408 709 (Пятьдесят пять 

миллионов четыреста восемь тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (20%) 7 345 797 (Семь миллионов триста сорок пять тысяч семьсот 

девяносто семь) рублей 50 копеек.  
 

Локация и месторасположение имущественного комплекса сжиженного 

углеводородного газа (СУГ), состоящего из 610 недвижимых и движимых 

объектов  (здания, сооружения, земельные участки и иное имущество) 

 
Имущественный комплекс сжиженного углеводородного газа (СУГ), состоящий 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.  

 

Характеристики строений из документации на объекты имущественного 

комплекса СУГ 

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 

Фотографии объектов 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. 

  

Способ реализации: аукцион, открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений по цене 

 Собственник организатор торгов Начальная  

(минимальная) 

цена 

55 408 709 руб. 

с НДС (20%)  

Наименование 

организации 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

сжиженный газ»  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром сжиженный 

газ»  

Шаг аукциона 5% 

2 770 435 руб.  

Контактное 

лицо 

Моисеева Виктория 

Владимировна 

Моисеева Виктория 

Владимировна 

Прием заявок 

(с) 

29 июля 2020 

года с 09:00 

(время 

московское) 

Телефон (843) 261-79-12 (151) (843) 261-79-12 (151) Прием заявок 

(по) 

27 августа 

2020 года в 

17:00 (время 

московское) 

Адрес 

электронной 

почты 

v.moiseeva@gsgaz. ru v.moiseeva@gsgaz.ru Дата аукциона 01 сентября 

2020 года 

Адрес сайта в 

сети интернет 

https://sg.gazprom.ru/, 

раздел: «Реализация 

непрофильных 

активов»  

https://sg.gazprom.ru/

noncore-assets/ 

https://sg.gazprom.ru/, 

раздел: «Реализация 

непрофильных 

активов»  

https://sg.gazprom.ru/no

ncore-assets/ 

Дата 

подведения 

итогов 

01 сентября 

2020 года 
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