
АНОНС 
о продаже имущественного комплекса сжиженного углеводородного газа, 

расположенного на территории Курганской 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 
Курганской области, и приглашает заинтересованных лиц принять участие в переговорах по 
приобретению данного имущества. 
Описание имущественного комплекса СУГ: состоит из 1787 недвижимых и движимых 
объектов (здания, сооружения, земельные участки и иное имущество), расположен в 
Курганской области в следующих городах и районах: г. Курган, г. Шадринск,  
Каргапольский район, Половинский район, Юргамышский район, Шумихинский район, 
Петуховский район, Альменевский район, Мокроусовский район, Макушинский район, 
Варгашинский район, Куртамышский район, Щучанский район, Мишкинский район, 
Целинный район, Белозерский район, Сафакулевский район, Притобольный район, 
Звериноголовский район, Лебяжьевский 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 на сайте: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и сайте 
www.sg.gazprom.ru (раздел: «Реализация непрофильных активов»  
https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/).    
Объекты имущественного комплекса СУГ расположены на различных земельных участках 
Курганской области общей площадью 228 164 кв.м. 
Вид права: собственность, аренда. 
Существующие обременения: Имущественный комплекс СУГ, расположенный в Курганской 
области передан во временное владение и пользование по договорам аренды имущества  
№ 04-17-20 от 07.04.2017, № 04-17-21 от 07.04.2017, № 03-17-19 от 07.04.2017, № 824 от 
26.07.2017, № 01-19-86/157 от 25.04.2019  ООО «Газэнергосеть Оренбург». 
Иных ограничений (обременений) в отношении имущества не имеется. 
С фотографиями объектов имущественного комплекса СУГ можно ознакомиться на сайте: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и сайте www.sg.gazprom.ru (раздел: «Реализация 
непрофильных активов»  https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/). 
Сведения о Продавце 
(собственнике) имущества: 

ООО «Газпром сжиженный газ» 

Юридический адрес: 420138, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Дубравная, д. 53а.   

Почтовый адрес: 
 

420138, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Дубравная, д. 53а.   

Адрес электронной почты: sgaz@gsgaz.ru 
Телефон/факс:                                                 (843) 269-85-07 (100) 
Организатор конкурентной процедуры: Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром сжиженный газ» (ООО «Газпром сжиженный газ»).  
Контактное лицо: Исламгалеев Дмитрий Ринатович, тел. +7 (843) 261-79-12, (доб. 106),  
адрес электронной почты: d.islamgaleev@gsgaz.ru. 
Место конкурентной процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).  
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 150-06-61 

 


