
Продажа имущества
ПАО «Челябэнергосбыт» 

(недвижимость до 100 кв. м. ) 

Организатор 
торгов 
ООО «Доброторг»



Профессиональный организатор торгов 
ООО «Доброторг» 

приглашает принять участие в торгах по продаже имущества 
ПАО «Челябэнергосбыт» 

Проконсультируем по 
порядку участия в торгах

Предоставим документы для 
ознакомления

Организуем осмотр 
имущества 



Информация о 
торгах:
сообщения в 
ЕФРСБ №5944983 
от 30.12.2020 г.,
№5943166 от 
28.12.2020 г.

Реализуемое имущество: 
транспортные средства

Электронная 
площадка 

«Российский 
аукционный дом»

Форма проведения: 
открытый аукцион с 

открытой формой 
представления 

предложений о цене

Размер задатка: 10% 
от начальной цены 

продажи лота

Прием заявок:

с 18.01.21 г. по

20.02.21 г.  

Дата аукциона:

26.02.21 г. 

в 10:00

https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=05F756BD767E202B3E14CB86230BAEAC
https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=D47F85799C75BECA91C4171FFD5AAF2D
https://sales.lot-online.ru/


Лот 22: Нежилое 
помещение 52,5 кв.м. и др. 

(Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ретнева, д. 2б, 

пом. 51) – группа 1

Лот 10: Нежилое 
помещение 79,6 кв. м.

(Челябинская область, р-н 
Еманжелинский, п. 

Красногорский, ул. 40 лет 
Октября д. 8, пом. 1) –

группа 2

Лот 11: Нежилое 
помещение 50,2 кв. м.

(Челябинская область, г. 
Коркино, р.п. 

Первомайский, ул. Ленина, 
14, пом. 4) – группа 2

Лот 12: Автогараж 81,4 кв. 
м. (Челябинская область, г. 
Фершампенуаз, ул. Блюхера 

д. 51/5, помещение  3) –
группа 2

Лот 17: Нежилое 
помещение 58,9 кв. м. и др. 

(Челябинская область, г. 
Бакал, ул. Октябрьская, д. 5) 

– группа 2

Лот 26: Квартира 61,9 кв. м.
(Челябинская обл., г. 

Златоуст, ул. Дворцовая, д. 
11, кв. 1) – группа 2

Лот 30: Нежилое 
помещение 50,8 кв. м.

(Челябинская область, г. 
Карабаш, ул. 

Комсомольская, 22а, пом. 
63) – группа 2

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ЛОТОВ 
Группа 1 – недвижимость, обремененная залогом ПАО «Сбербанк» 

(сообщение в ЕФРСБ №5944983 от 30.12.2020 г. )
Группа 2 – недвижимость, не обремененная залогом 

(сообщение в ЕФРСБ №5943166 от 28.12.2020 г.)

https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=05F756BD767E202B3E14CB86230BAEAC
https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=D47F85799C75BECA91C4171FFD5AAF2D


РАД-247216, Лот №22, Имущество по адресу: 
Челябинская область, г. Касли

•Нежилое помещение - офис Каслинского участка
филиала «Кыштымэнергосбыт».

Площадь: общая 52,5 кв.м. 

Кадастровый номер: 74:09:0000000:2066 

Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 2б, 
пом. 51

•Право аренды земельного участка. 

Кадастровый номер: 74:09:1102010:4

Категория земель: земли населенных пунктов -
предоставлен под входящую группу в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) участка, 
прилагаемой к договору

Площадь 9,0 кв.м. 

Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 2б

•Обременения: залог ПАО «Сбербанк», аренда

•Начальная цена продажи: 1 260 000,00 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296738%3Bmode%3Djust


РАД-246950, Лот №10, 
Имущество по адресу: 
Челябинская область, р-н 
Еманжелинский

•Нежилое помещение, общей площадью 79,6 кв. 
м., этаж 1

Адрес: Челябинская область, р-н 
Еманжелинский, п. Красногорский, ул. 40 лет
Октября д. 8, пом. 1

Кадастровый номер 74:28:0301004:228

•Обременения: нет

•Начальная цена продажи: 1 023 234,3 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296657%3Bmode%3Djust


РАД-246951, Лот №11, 
Имущество по адресу: 
Челябинская обл., р.п. 
Первомайский

•Нежилое помещение №4, площадью 50,2 кв. м.

Адрес: Челябинская область, г. Коркино, р.п. 
Первомайский, ул. Ленина, 14, пом. 4

Кадастровый номер 74:31:0302017:88

•Обременения: аренда

•Начальная цена продажи: 609 433,2 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296587%3Bmode%3Djust


РАД-246952, Лот №12, 
Имущество по адресу: 
Челябинская область, г. 
Фершампенуаз

•Автогараж, площадью 81,4 кв. м.

Адрес: Челябинская область, г. Фершампенуаз, 
ул. Блюхера д. 51/5, помещение 3

Кадастровый номер 74:15:0704011:307

•Обременения: нет

•Начальная цена продажи: 248 937,3 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296586%3Bmode%3Djust


РАД-246957, Лот №17, Имущество по адресу: 
Челябинская область, г. Бакал

•Нежилое помещение №3 – офис, общей площадью 58,9 
кв. м.

Адрес: Челябинская область, г. Бакал, ул. Октябрьская, д. 
5, пом. 3

Кадастровый номер 74:18:1002099:1153

•Охранно-пожарная сигнализация

•Структурированная кабельная система

•Благоустройство (Неотделимое улучшение: ремонт
входной группы в 2008 году на сумму 11 112,71)

•Обременения: аренда

•Начальная цена продажи: 729 417,6 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296670%3Bmode%3Djust


РАД-246961, Лот №26, 
Квартира по адресу: 
Челябинская обл., г. Златоуст

•Квартира, общей площадью 61,9 кв. м., этаж: 1

Адрес: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 
Дворцовая, д. 11, кв. 1

Кадастровый номер: 74:25:0307304:1189

•Обременения: нет

•Начальная цена продажи: 1 309 500,00 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296668%3Bmode%3Djust


РАД-246963, Лот №30, 
Имущество по адресу: 
Челябинская область, г. 
Карабаш

•Нежилое помещение №63, нежилое, площадью
50,8 кв. м.

Адрес: Челябинская область, г. Карабаш, ул. 
Комсомольская, 22а, пом. 63

Кадастровый номер: 74:29:0103010:323

•Обременения: аренда

•Начальная цена продажи: 543 428,1 руб. 

https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000296667%3Bmode%3Djust


Для получения более 
подробной информации 
о реализуемом 
имуществе, а также 
консультации по 
вопросам, связанным с 
участием в торгах, Вы 
можете обратиться к 
организатору торгов 
ООО «Доброторг» 

8 (499) 130-80-60

info@dobrotorg.org

dobrotorg.org 

mailto:info@dobrotorg.org
https://dobrotorg.org/

