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В министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области поступило обращение Председателя Правления ПАО 

Банк «Возрождение» Г.В.Солдатенкова (далее – банк) по вопросу реализации 

земельных участков на территории г.Н.Новгорода.  

Из информации банка следует, что данные участки подходят для 

строительства офисно-торгового центра, логистического парка или 

производственного комплекса. 

Исходя из вышеизложенного, направляем Вам данное обращение для 

сведения и организации работы по информированию организаций торговли, 

осуществляющих деятельность на территории возглавляемого Вами района. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                           Е.С.Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарова Юлия Юрьевна 

 435-10-38 

   
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Главам муниципальных районов 

(городских округов) 

Нижегородской области 

 

              

                

  

О направлении информации  
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ВОЗРОЖАЕНИЕ
БАнк

Публичное акционерное общество Банх (Возрождение,
Лучников переулок. дом 7/4. строение 1.

Москва. Россия, ]01990. гсп
Тел, +7(495l 777-08-88, 8-800-755-00,05, Факс +7l495l 620-19-99
Электронная почта vbankвco,voz.rU
0кп0 09620767, 0грн 1027700540680
инн/кпп 5000001042/770101 001

288?9 г
Губернатору !{ижеrородской
области
Г.С. Никитину

l.j

l].r М

603082, г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 1

Уважаемый Глеб Сергеевич!

Настоящим письмом Банк <Возроцдение) (ПАО) представляет Вашему вниманию
информацию о продаже одного из активов на территории НижегородскоЙ области-

Вышеуказанное имущество подходит под строительство офисно-торгового центра,
логистического парка или производственного комплекса.

3начимые параметры данных торгов (на понижение)

Преамеm mорzов: прово зоключенuя dоzоворо куплч-проdожч uмушесmва Публччноzо
окцuонерноео обч.Fсmво Бонк <ВозроlкOенUеrr: земельньtй учосmок, коmееорuя земель:
землч носеленньlх пункmов, Budbt розрешенно2о Uспользовончя: dля

сельсхохозяйсmвенноео uспользооонuя, плошоdь: 60000 кв.м., коdосmрооьtй номер:
52:18:00З0268:16, оdрес: усmоновлено оmносчmельно орченmчрц росположенно?о в

ерончцах учосmко. Почmоеый оdрес opueHmupo: Нuжеzороdскоя обл., z. НuжнUй
Нов2ороа, KoHoBuHcKua ройон, ул. Теллччноя,

Н оме р п роце dу р bl : СО М09 10 190004 5

Орzонuзоmор: Бонк <Возрожdенuе, (ПАО)

Ночольноя цено dоzоворо: 43 965 000 рублеЙ

Шо2 понuженuя цены: 439 650 рублей

Доmо окончонuя поdочч зоявок но учосmUе: (07, ноября 2019 в 18:00 по московскому
BpeMeHu-

Извещенuе о провеdенчч процеdурьt опублчковоно но соdmе:

https://www. rоsеltоrg. ru/р

исполнитель: Романова к В
тел (495) 66З65-73 вн 23-53
К Romanowa@voz ru

roced u relcoM09 101900045

r

_l
] ?01ý

На элекrронной торговой плоlцадке - ЕЭТП - размещена информация о
повторных торгах посредством публичного предложения (на понижение) в отношении
земельных участков площадью б Га и 8 Га, расположенных по адресу: Нижегородская
обл,, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул, Тепличная,



Преdмеm mореов: прово зоключенuя doeoBopo куплч-проdожч uмуlцесmво Публччноzо

окцчонерноео обшесmво Бонк кВозрожOенuеrr: земельньlа учосmон, ноmе?орuя земель:

землч носеленных пункmов' Budbt розрешенноzо чспользовонuя: 0ля

сельскохозяйсmвенноzо uспользованuя, площоdь: 80000 кв.м., коdосmровьtй номер:

52:18:00З0268:17, оdрес: усmоновлено оmносчmельно орченmчро, росположенноео в

?ранuцох учосmко. Почmовьtй оdрес opueHmupo: Нuжеzороdсхоя обл., е. Нчжнчй

HoBzopol, Коновчнскчй ройон, ул. Теплччноя.

Н оме р п роце ёурьl : СО М09 10 1900064

Ореонuзоmор: Бонк кВозрожdенчел (ПДО)

Ночальноя цено )ozoBopo: 58 590 000 рублеа

Шоz понuженчя цены: 585 900 рублей

Даmо окончонuя поdочч зоявок на учосmче: K07>t ноября 2019 в 18:00 по московскому
временu,

Извешенuе о провеdенчч процеOурьt опублчховоно но сойmе:
https://www. roselto rя. rulp roced u relCOM09 101900064

Учи,гывая вышеизложенное, прошу Вас дать указание довести информацию о

данной процедуре до потенциальных партнеров,

При возникновении у контрагентов потребности в любой дополнительной
информации, Банк будет готов ответить на любые дополнительные вопросы. В Банк
запросы необходимо направлять следуюцим лицам.

Фатеева Елена Юрьевна
Е, Fateeva@voz. rч

тел (495) 995-67-89 доб. 11-60, эл- почта

Евсегнеева Мария Вячеславовна: тел, (495) 663-65-73 доб. 68-97, эл. почта
М. Evsegneeva@voz.ru

С уважением,

Председатель Гlравления

исполtитель: Романова к В,
тел, (495) 663-65-73 вн, 23-53
K.Romanowa@v02,1U

-gav-
ъz Г.В. Солдатенков

0025851


