
ПРОДАЖА 
Комплекса зданий, сооружений и иного (движимого, недвижимого) имущества 

(далее – Комплекс имущества), расположенного на территории Курганской 

области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цена имущества (начальная минимальная цена): 10 298 461 (Десять 

миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 16 

копеек, в том числе НДС (20%) 1 630 711 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч 

семьсот одиннадцать) рублей 20 копеек.  
 

Локация и месторасположение Комплекса имущества, состоящего из 324 

недвижимых и движимых объектов  (здания, сооружения, земельные участки и 

иное имущество). 

 
Комплекс имущества, состоящий из 324 недвижимых и движимых объектов (здания, 

сооружения, земельные участки и иное имущество), расположен в Курганской 

области в следующих городах и районах: г. Шадринск,  г. Далматово, г. Катайск, 

Шатровский район, Каргапольский район, Половинский район, Юргамышский 

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.  

Характеристики строений из документации на объекты Комплекса имущества 

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

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

электроосвещение, водопровод, канализация) из документации на объекты 

Комплекса имущества можно ознакомиться по адресу: 420138, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53А,  кабинет № 23, с 09-00 до  17-00 по 

московскому времени, кроме субботы и воскресенья 

Объекты Комплекса  имущества расположены на различных земельных участках 

Курганской области общей площадью 3 986 кв.м. 

Вид права: собственность, аренда 

Фотографии объектов Комплекса имущества   



С фотографиями объектов Комплекса имущества можно ознакомиться по адресу: 

420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53А,  кабинет № 23,  

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 

10 298 461,16 

руб. с НДС 

(20%)  

Наименование 

организации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром сжиженный 

газ»  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром сжиженный 

газ»  

Шаг аукциона 5% 

514 923 руб.  

Контактное 

лицо 

Исламгалеев Дмитрий 

Ринатович  

Исламгалеев Дмитрий 

Ринатович  

Прием заявок 

(с) 

16 апреля 2021 

года с 10:00 

(время 

московское) 

Телефон 

(843) 261-79-12 (106) (843) 261-79-12 (106) Прием заявок 

(по) 

17 мая 2021 

года в 17:00 

(время 

московское) 

Адрес 

электронной 

почты 

d.islamgaleev@gsgaz.ru d.islamgaleev@gsgaz.ru Дата аукциона 19 мая 2021 

года 

Адрес сайта в 

сети интернет 

https://sg.gazprom.ru/, 

раздел: «Реализация 

непрофильных 

активов»  

https://sg.gazprom.ru/no

ncore-assets/ 

https://sg.gazprom.ru/, 

раздел: «Реализация 

непрофильных 

активов»  

https://sg.gazprom.ru/no

ncore-assets/ 

Дата 

подведения 

итогов 

19 мая 2021 

года 
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