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Могилевский областной 
исполнительный комитет 

О выявлении заинтересованности 
в приобретении имущества 

ОАО «Белагропромбанк» (далее - Банк) проводит работу по выявлению 
заинтересованности субъектов хозяйствования Республики Беларусь в 
приобретении имущества, а именно: 

изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708153692, 
назначение и наименование - складское помещение, общей площадью 946 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, 96/1-1, стоимостью 
829 337,40 бел. руб. без учета НДС, 

Справочно: год постройки - 2003; этаж - 1; фундамент -
фундаментные блоки железобетонные сплошные; наружные и внутренние 
стены - металл (наружные окрашены); перекрытия - металлические; крыша 
— металлический профиль; полы — плитка; окна - стеклопакеты, 
поливинилхлорид; двери, ворота — роллеты защитные из алюминиевого 
профиля; электроснабжение - централизованная система; вентиляция -
вентиляция с естественным побуждением. 

изолйрованного помещения с инвентарным номером 500/D-708153695, 
назначение и наименование - административное помещение, общей площадью 
286 кв.м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, 96/1-4, стоимостью 
398 183,40 бел. руб. без учета НДС. 

Справочно: год постройки - 2003; этаж - 1; наружные и внутренние 
стены - кирпичные; перегородки - кирпичные, гипсокартонные; перекрытия -
железобетонные бетонные плитные; полы - паркет, плитка, бетонные, 
линолеум, деревянные; окна — стеклопакеты; проемы дверные -
металлические, щитовые; внутренняя отделка — оштукатурено, окрашено; 
отопление - центральное; водопровод - от уличной сети, стальные трубы; 
канализация - центральная, чугунные трубы; электроснабжение - скрытая 
проводка; горячее водоснабжение — от водонагревателя, стальные трубы; 
вентиляция - естественная, принудительная; телефон - есть. 

Объекты недвижимости расположены в капитальном строении с 
инвентарным номером 500/С-34420 (Холодный модульный склад с блоком 
административно-бытовых помещений). 

mailto:irro@bei.apb.by
http://www.belapl


Площадь земельного участка (кадастровый номер 500000000001001392), 
на котором расположены вышеуказанные объекты, составляет 0,8738 га, 
назначение - эксплуатация и обслуживание складских зданий с 
административными помещениями, адрес: г. Минск, ул. Солтыса, 96. 

На территории, на которой расположены объекты, есть специально 
отведенные парковочные зоны для легкового и большегрузного транспорта. 

Район расположения объектов характеризуется удовлетворительной 
транспортной доступностью. Инженерная инфраструктура района 
местонахождения объектов оценки , развита на высоком уровне и 
характеризуется наличием таких инженерных коммуникаций, как 
телефонизация, канализация, водоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение, удобными подъездными путями. 

Указанные внешние факторы оказывают положительное влияние на 
уровень возможных арендных ставок и на стоимость объектов недвижимости. 

Объекты недвижимости принадлежат на праве собственности ООО 
«ИМИ инжиниринг», находятся в залоге у Банка (залог третьего лица). 

Поиск покупателей осуществляется с согласия залогодателя с целью 
погашения задолженности Банку за счет реализации имущества. 

С учетом вышеизложенного Банк просит довести указанную информацию 
до сведения заинтересованных подведомственных предприятий, а также 
юридических лиц, в уставном фонде которых часть акций (долей) принадлежит 
административно-территориальной единице Республики Беларусь. 

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию 
проблемной задолженности корпоративных клиентов Будникова Екатерина 
Викторовна, тел. +37517 229 60 84 или электронная почта 
Е. Budnikova@belapb. by. 

При наличии заинтересованности в возможном приобретении указанного 
имущества просим проинформировать Банк. 

Благодарим за сотрудничество. 

Заместитель 
Председателя Правления В.В.Крук 

29 Будникова 229 60 84 


