
Коммерческое предложение 

Предлагает Вам рассмотреть предложение по приобретению недвижимого залогового 

имущества принадлежащее должнику ОАО «Ангарское управление строительства». 

Предлагаемая недвижимость расположена в г. Ангарске Иркутской области. Город 

Ангарск находится в 40 километрах от областного центра и связан с другими населенными 

пунктами всеми видами транспорта – железнодорожным, воздушным, водным, 

автомобильным, трубопроводным. Налажены деловые отношения со многими 

иностранными партнерами. Ангарск располагает всем необходимым для своего развития, 

имея промышленную инфраструктуру, научно-технический и кадровый потенциал, 

выгодное географическое положение региона в целом. 

Предлагаемые объекты недвижимости расположены на окраине города Ангарска. 

Ближайшее окружение объектов недвижимости представлено зданиями и сооружениями 

промышленной застройки (склады, производственные и административные здания). 

Объекты недвижимости находятся в 800 м. от Ленинградского проспекта – одной из 

основных транспортных магистралей г. Ангарска и характеризуется хорошей транспортной 

доступностью, а также наличием парковки на несколько десятков автомобилей. Все здания 

имеют удовлетворительное техническое состояние.  

На сегодняшний момент производственные здания в составе объектов недвижимости 

используются собственником в качестве производственных, складских и административно-

бытовых зданий. 

Объекты недвижимости оборудованы всеми санитарно-техническими и 

электротехническими системами, включая отопления, водоснабжение, канализацию, 

силовое электропитание, вентиляцию и др. 

Район характеризуется высокой плотностью застройки и средней активностью, однако 

инфраструктура данного района хорошо развита. В непосредственной близости 

расположено множество коммерческих и жилых объектов. Транспортная доступность 

объектов оценивается как средняя. В данный район можно добраться на личном и 

общественном транспорте (маршрутное такси, автобус). 

Собственник объектов недвижимости своевременно несет расходы на оплату 

коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг, расходов на 

поддержание объектов в надлежащем состоянии в соответствии с техническими, 

санитарными и противопожарными нормами, а так же налог на имущество и земельный 

налог. 

Предлагаемое имущество представлено следующими производственными 

базами: 

1. Производственная база расположенная по адресу Иркутская область, г.

Ангарск, п. Майск, пер. Автоматики (4, 4/2, 4/4, 4/8, 4/9) и п.Майск, ул. Степана Разина 

(5, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/15), включающая в себя следующие объекты: 
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1-этажное кирпичное нежилое здание с шестью 1-этажными пристроями: 
шлакоблочным, двумя газозолобетонными, газозолобетонно-кирпичным, 

кирпичным, железобетонным - Блок цехов, общая площадь 5 283,4 кв.м.  
Назначение: нежилое 

Инв.№6619/10, литер А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16 

Кадастровый номер:38:32:000000:00:6619/10 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Майск, пер. Автоматики, 

строение 4/9 

1951 

1-этажное железобетонное нежилое здание – Теплая стоянка, общая площадь 
2 266,60 кв.м.  

Назначение: нежилое 

Инв.№ 6619/05, литер А5 
Кадастровый номер:38:32:000000:00:6619/05 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4/8 

1970 

1-этажное кирпичное нежилое здание с 1-этажным кирпичным пристроем – Теплая 

мойка, общая площадь 479,00 кв.м. 

Инв.№ 6619/03, литер А2, А3 

 Кадастровый номер:38:32:000000:00:6619/03 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4/4 

1966 

Адм.бытовой корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 681,5 кв.м.  

Инв.№6619/06, литер А6 

Кадастровый номер: 38-38-02/017/2012-714 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4 

1989 

2-этажное кирпичное нежилое здание – Здание конторы, общая площадь 592,50 кв.м 

Инв. №6619, литер А 

Кадастровый номер:38:32:000000:00:6619 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4/2 

1951 

1-этажное железобетонное нежилое здание – Теплая стоянка, общая площадь 

6 497,30 кв.м.  
Инв. №6619/04, литер А4 

Кадастровый номер:38:32:000000:00:6619/04 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4/2 

1985 

Право аренды на земельный участок: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации зданий и сооружений автобазы №1 УАТ, общая 

площадь 74 364 кв.м. Кадастровый номер: 38:26:041001:3. 

Договор аренды земельного участка № 8808 от 17.05.12г. 
Акт приема-передачи земельного участка от 17.05.12г. 

Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости) от 17.05.12г. №3800/601/12-87385 
срок с 23.04.2012 по 23.04.2022 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, пер. 

Автоматики, строение 4 

- 

Здание цеха закладных деталей, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 

1 325,4 кв.м.  

Инв. №25:405:001:200633940:0005 
Кадастровый номер: 38-38-02/004/2012-637. 

Иркутская область 
г. Ангарск, п. Майск, ул. 

Степана Разина, строение 5/4 

1969 

Здание цеха оцинкования, назначение: нежилое, 1-этажный, встройка, общая 
площадь 1 865,5 кв.м.  

Инв.№25:405:001:200633940:0004, литер А12 

Кадастровый номер:38-38-02/004/2012-633. 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, ул. 
Степана Разина, строение 5/3 

1962 

Здание механического цеха, назначение: нежилое, 1-этажный со встройкой, общая 

площадь 2 141,6 кв.м.  
Инв. №25:405:001:200633940:0015, литер А2-А7 

Кадастровый номер: 38-38-02/004/2012-640 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, ул. 

Степана Разина, строение 5/14 

1950 

Здание ремонтно-сборочного цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 4 594,1 кв.м.  

Инв.№25:405:001:200633940:0007, литер А34-А35 

Кадастровый номер: 38-38-02/004/2012-639 

Иркутская область 

г. Ангарск, п. Майск, ул. 

Степана Разина, строение 5/6 

1963 

Здание сварочного цеха, назначение: нежилое, 1-1-2-2-1-этажный, общая площадь 

4 002,7 кв.м. 

Инв.№25:405:001:200633940:0006, лит. А19-А23 
 Кадастровый номер: 38-38-02/004/2012-638 

Иркутская область 
г. Ангарск, п. Майск, ул. 

Степана Разина, строение 5/5 

1957 

Здание кузнечно-прессового цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

1017 кв.м.  

Инв.№25:405:001:200633940:0016, литер А30-А31 
Кадастровый номер: 38-38-02/004/2012-635 

Иркутская область 

г. Ангарск, 

п. Майск, ул. Степана Разина, 
строение 5/15 

1960 

Право аренды на земельный участок: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации зданий и сооружений РМЗ, общая площадь 89 122 
кв.м. Кадастровый номер: 38:26:041001:4 

Договор аренды земельного участка № 8805 от 23.04.12г. 

Акт приема-передачи земельного участка от 23.04.12г. 
Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости) от 17.05.12г. №3800/601/12-87384 

срок с 23.04.2012 по 23.04.2022 

Иркутская область 
г. Ангарск, п. Майск, ул. 

Степана Разина, строение 5 

- 

Здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 7 902,3 кв.м.  

Кадастровый номер: 
38:26:041001:161 

Этажность:3 

Иркутская область 
г. Ангарск, 

мкр-н. Майск, 

ул. Степана Разина, строение 
5/13 

1979 



2. Производственная база, расположенная по адресу Иркутская область, г. Ангарск, п.

Байкальск, ул. Б. Хмельницкого (34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5), включающая в себя 

следующие объекты: 

Наименование объекта недвижимости Адрес 

Год ввода в 
эксплуатац

ию (год 

постройки). 

3-этажное кирпичное нежилое здание с кирпичным тамбуром - Здание конторы 

СМУ-7, общая площадь 1062,0 кв.м.  
Инв.№6735, литер А4, а 

Кадастровый номер: 38:26: 040202:0008:25:405:001:200576760:001 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34 

1969 

1-этажное железобетонно-кирпичное нежилое здание  с 2-этажным железобетонно-

кирпичным пристроем - Мехмастерская, общая площадь 1312,8 кв.м.  
Инв.№6686, литер А, А1 

Кадастровый номер: 38:26: 040202:0008:25:405:001:200576760:006 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34/1 

1969 

1-этажное нежилое кирпичное здание – Теплая мойка, общая площадь 129,7 кв.м. 

Инв. №6661, литер  А3 

Кадастровый номер: 38:26: 040202:0004:25:405:001:200576760:002 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34/2 

1971 

1-этажное кирпичное нежилое здание  с 1-этажным кирпичным пристроем – Здание 

склада, общая площадь 692,6 кв.м. 

Инв.№6660, литер А5, А6 
 Кадастровый номер: 38:26:040202:0004:25:405:001:200576760:004 

Иркутская область, г. Ангарск, 
п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34/3 

1971 

3-этажное кирпичное нежилое здание  с 1-этажным кирпично-железобетонным 

пристроем - Гараж, общая площадь 1813,4  кв.м.  
Инв.№6745, литер А7, А8 

Кадастровый номер: 38:26: 040202:0004:25:405:001:200576760:005 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34/4 

1972 

1-этажное железобетонное нежилое здание с 2-этажной встройкой – Цех текущего 

ремонта, общая площадь 1049,2 кв.м.  
Инв. №6686/02, литер А2 

Кадастровый номер: 38:26:040202:0004:25:405:001:200576760:003 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34/5 

1986 

Право аренды на земельный участок, земли поселений, разрешенное использование: 
для эксплуатации зданий хозяйственного двора №1 УСМР, общая площадь 26415 

кв.м. Кадастровый номер: 38:26:040202:0004 

Договор аренды земельного участка № 73 от 03.02.2004г. 

Акт приема-передачи земельного участка от 03.02.2004г. 

Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости) от 04.09.2003г. №23/03-326 
срок: с 13.02.2004г. по 10.10.2052г. 

Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Байкальск, ул. Б. 

Хмельницкого, строение 34 

- 

Общая рыночная стоимость недвижимости составляет не менее 323 232 000 руб. 

Стоимость указана на основании и на дату проведения отчетов об определении 

рыночной стоимости объектов недвижимости. 
Отчеты об оценке: 

Отчет №33-14/3Д об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, дата 

оценки -  «15» мая 2014г.; 

Отчет №33-14/2Е об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, дата 

оценки – «15» мая 2014г. 

Отчет № 12-13/13Е об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, дата 

оценки -  «17» декабря 2013г.; 

Отчеты об оценке выполнены фирмой-оценщиком ООО Оценочный центр «СибВэл», адрес: 

664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.239В. Оценщик соответствует 

требованиям банка, предъявляемым к аккредитуемым при банке оценщикам. 

В отношении заемщика ОАО Ангарское управление строительства» Решением 

Арбитражного суда Иркутской области от 30.10.2014 г. введена процедура банкротства 

наблюдение. Временным управляющим ОАО «Ангарское управление строительства» 

утвержден Пуляевский Владимир Михайлович, член НП «Объединение арбитражных 

управляющих «Авангард». 

Требования банка включены в РТК Определением Арбитражного суда Иркутской 

области от 24.12.2014 г. по делу №А19-14152/2014 в размере 155 116 685,25 руб. 

подлежащих удовлетворению за счет стоимости предметов залога. 



Предлагаются две схемы реализации имущественного комплекса: 

1) Приобретение права требования (в порядке ст.382 ГК РФ), принадлежащее

Банку на основании кредитного обязательства, заключенного с ОАО

«Ангарское управление строительства», поручителем с последующим

оставлением имущества за собой; (по номинальной стоимости долга –

155 116 685,25 руб.)

2) Участие в торгах с последующим выкупом имущества в процедуре

банкротства (во внешнем управлении, в конкурсном производстве в порядке

ст.130 №127-ФЗ от 26.10.2002г.; прогнозный срок начала реализации

имущества: с июля 2015 года)

Фото недвижимости прилагаются в файлах: 
1. Производственная база №1 (пер. Автоматики и ул. Степана Разина);
2. Производственная база №2 (ул. Богдана Хмельницкого).

Контактный адрес эл.почты
gaunheev38@gmail.com



1. Производственная база №1 (пер. Автоматики и ул. Степана Разина)















 

 



 



 



 















2. Производственная база №2 (ул. Богдана Хмельницкого).







 



 



 





 



 








