
АРЕНДА  
Открытый аукцион  в электронной форме на право заключения договора аренды  

имущественного комплекса в сфере сжиженных углеводородных газов  - 

Газонаполнительная станция в Республике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ 

(далее – имущественный комплекс СУГ), собственник – ООО «Газпром сжиженный газ».  

 
 

 

 

 

Начальный (минимальный) размер арендной платы по договору аренды 

имущественного комплекса СУГ в месяц 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч)  

рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)  95 000 (Девяносто пять тысяч) 

рублей 00 копеек.   
 

Локация и месторасположение имущественного комплекса СУГ, состоящего из  

75 недвижимых и движимых объектов  (здания, сооружения, земельные 

участки и иное имущество). 

 
Имущественный комплекс СУГ, состоящий из 75 недвижимых и движимых 

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

РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Неизвестного Солдата, д. 23.     

Характеристики строений из документации на объекты имущественного 

комплекса СУГ 

С характеристиками строений из документации (кадастровый номер, площадь 

(кв.м), назначение, наименование, год постройки, перекрытия чердачные, 

этажность, фундамент, стены, электроосвещение, водопровод, канализация) на 

объекты имущественного комплекса СУГ можно ознакомиться на сайтах:  

https://etp.gpb.ru/, www.sg.gazprom.ru (раздел: «Реализация непрофильных активов»  

- https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/).    

Объекты имущественного комплекса СУГ расположены на двух земельных участках 

РСО – Алания г. Валадикавказ общей площадью 18 955 кв.м. 

Вид права: собственность, аренда. 

Фотографии имущественного комплекса СУГ  

С фотографиями объектов имущественного комплекса СУГ можно ознакомиться на 

сайтах: https://etp.gpb.ru/, www.sg.gazprom.ru (раздел: «Реализация непрофильных 

активов»- https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/). 
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Способ реализации: открытый в электронной форме.  

 

Собственник 
Организатор 

аукциона 

Начальный 

(минимальный) 

размер 

арендной платы 

по договору  

570 000,00 руб. с 

НДС (20%)  

Наименование 

организации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром сжиженный 

газ»  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

сжиженный газ»  

Шаг аукциона 5% 

28 500,00 руб.  

Контактное 

лицо 

Исламгалеев Дмитрий 

Ринатович  

Исламгалеев 

Дмитрий Ринатович  

Прием заявок 

(с) 

24 апреля 2021 

года с 09:00 

(время 

московское) 

Телефон 

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

(106) 

Прием заявок 

(по) 

25 мая 2021 года в 

17:00 (время 

московское) 

Адрес 

электронной 

почты 

d.islamgaleev@gsgaz.ru d.islamgaleev@gsga

z.ru 

Дата аукциона 28 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

/noncore-assets/ 

 

Дата 

подведения 

итогов 

28 мая 2021 года 

 

  Место 

проведения 

аукциона: 

ООО ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/. 
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