Гродненский областной исполнительный
комитет
О сотрудничестве
ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк) проводит работу по выявлению
заинтересованности субъектов хозяйствования Республики Беларусь в
приобретении имущества ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо».
Справочно: ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» находится в процедуре
экономической
несостоятельности
(банкротстве).
Ликвидационное
производство продлено до 04.03.2022. Банк является одним из конкурсных
кредиторов и заинтересован в удовлетворении своих требований путем
продажи имущества должника.
Все имущество ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» разделено на два
основных лота.
В лот 1 включены такие объекты, как торговые павильоны площадью
более 5 тыс. кв.м, ТЦ «АвтоМолл «Кольцо», платная стоянка с площадками
автомобильно-вещевого, продовольственного и вещевого рынков площадью
более 130 тыс. кв.м, автомоечный комплекс, административно-офисное здание
площадью 1 тыс. кв.м и техника специального назначения. Общая стоимость
лота 1 на текущий момент составляет 32 774 596,44 бел. руб.
В лот 2 включены такие объекты, как изолированное помещение здания
строительного рынка площадью 9 кв.м, администрация строительного рынка
площадью 88,1 кв.м, здание общественного туалета строительного рынка
площадью 63,5 кв.м, здание оздоровительного комплекса площадью 302,2 кв.м
с
имуществом,
здание
административно-хозяйственного
блока
оздоровительного комплекса площадью 38,7 кв.м. Общая стоимость лота 2 на
текущий момент составляет 1 613 082,15 бел. руб.
В настоящее время вышеуказанные объекты недвижимости реализуются
на публичных торгах. Подробную информацию об объектах можно посмотреть,
пройдя по ссылке: https://ipmtorgi.by/auctions/nedvizhimost/avtorynok-zaotorgovyy-mir-koltso/?sphrase_id=14657 (сайт ИПМ-торги).
Стоимость лота 1 была снижена на 30 %, лота 2 на – 15 % от рыночной
стоимости имущества согласно независимой оценке.
Местонахождение имущества: Минский район, Щомыслицкий сельский
совет, район агрогородка Озерцо, авторынок «Малиновка».
Просим оказать возможное содействие Банку путем направления
соответствующей
информации
платежеспособным
подведомственным
предприятиям, организациям, а в случае проявления их заинтересованности в
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приобретении лотов либо отдельных единиц лотов проинформировать об этом
Банк.
Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию
проблемной задолженности корпоративных клиентов Казанцева Ольга
Владимировна, тел. +37517 218 57 90 или по электронной почте
O.Kazanceva@belapb.by.
Благодарим за сотрудничество.
Заместитель
Председателя Правления
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