
ОАО Прио-Внешторгбанк (www.priovtb.com)  предлагает на продажу следующие 
объекты недвижимости находящиеся в собственности банка: 
 

Гостиничный комплекс «Атлантик»  www.atlantic-club.ru    
Оздоровительно-развлекательный комплекс «Атлантик» расположен в центре Рязани, (улица 
Ленина, дом 4, корп.1, стр.1). Общая площадь помещений составляет 2 087 кв.м. Объект 
расположен на земельном участке площадью 607 кв.м. используемом на правах аренды. В 
состав комплекса входят гостиница, ресторан, две сауны с бассейнами, бильярдный зал, ряд 
вспомогательных помещений и зал, использовавшийся в прошлом как казино. Гостиница  
включает в себя 32 номера и соответствует трёхзвездному классу комфортабельности. Здание имеет 
следующие характеристики: 

Этаж 
здания 

Основная 
площадь 

(кв.м.) 

Вспом. 
площадь 

(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Назначение Высота 

потолков (м.) 

Подвал 198,3 150,6 348,9 Сауна 2,74 

1-ый этаж 270,6 80,3 350,9 Ресторан 2,74 

2-ой этаж 238,8 179,2 418,0 Гостиничные номера, бывший зал 
казино 

2,71 

3-ий этаж 266,1 190,9 457,0 Гостиничные номера 2,27 

4-ый этаж 315,5 197,0 512,5 Гостиничные номера, бильярдный зал 2,74 

Итого 1 289,3 798,0 2 087,3    
 

Стоимость приобретения: 125 млн.руб. (в т.ч. НДС, возмещаемое Юр. лицу после приобретения)  

 
 
 
 
 



Гостиничный комплекс «Золотой Оазис» www.zolotoy-oazis.ru    
Гостиничный комплекс «Золотой Оазис» находится в поселке Солотча рязанской области, 
расположенном в 20 км от Рязани на трассе Рязань — Владимир. Общая площадь помещений 
составляет 1 946,2 кв.м. Объект расположен на земельном участке площадью 1 463,8 кв.м. 
Здание и земельный участок находятся в собственности ОАО Прио-Внештооргбанк.  
В состав комплекса входят гостиница, ресторан, бассейн, сауна, бильярдный зал и 
тренажерный залы, детская игровая площадка, летняя площадка для пикников и ряд 
вспомогательных помещений. Гостиница  включает в себя 32 номера и соответствует 
трёхзвездному классу комфортабельности. Здание имеет следующие характеристики: 
 

Этаж 
Основная 
площадь 

(кв.м.) 

Вспом. 
площадь 

(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Назначение 

1-ый этаж 433,1 276,7 709,8 Ресторан, бассейн, бильярдная, детская комната, сауна. 
2-ой этаж 321,4 240,9 562,3 Гостиничные номера, тр. зал. 

3-ий этаж 397,3 276,8 674,1 Гостиничные номера 

Итого 1 151,8 794,4 1 946,2   
 

Стоимость приобретения: 135 млн.руб. (в т.ч. НДС, возмещаемое Юр. лицу после приобретения) 



Офисные помещения на улице Вокзальная, г. Рязань.  
 
Объектами являются офисные помещения, расположенные в первом и цокольном этажах 
жилого дома по адресу г. Рязань, улица Вокзальная, дом 85. Помещения находятся в 
собственности ООО «Хозяинъ». Помещения разбиты на три секции, две из которых находятся 
в цокольном этаже и одна совмещает цокольный и первый этажи. Каждое из помещений 
имеет отдельный вход. Помещения находящиеся на первом этаже имеют чистовую отделку, 
помещения в цоколе не отделаны.  

Помещение Площадь (кв.м.) 
  
Цоколь, помещение 2 83,5 
  
1ый этаж + цоколь, помещение 3 141,3 

 
Стоимость приобретения:  

Помещения в цокольном этаже 20 000 руб./кв.м.,  

Помещения на первом этаже 35 000 руб. /кв.м. 

 
 
 
 
 



Производственные помещения Завод Цветлит (Южный Промузел 6) 
 
Двух этажный производственный цех с административной секцией, общая площадь 4 300 кв.м. 
 

• Собственная газовая котельная 
• Электричество подведено (выделенные мощности позволяют эксплуатировать 

энергоемкое оборудование) 
• Собственный ГРП (объемов газа достаточно для организации плавильного 

производства) 
• Водоснабжение (техническая вода, артезианская вода) 
• Канализация 

Стоимость приобретения 60 млн. руб. 
 

 



Придорожная кафе-гостиница, Деревня Зеленинские дворики, 
Рыбновский район     
 
Здание, совмещающее в себе ресторан, гостиницу, сауну и банкетный зал. Гаражные боксы на 
две машины. На данный момент действующий объект. Общая площадь здания 619 кв.м. 
Площадь земельного участка составляет 742 кв.м. 
Цена приобретения 7 млн. руб. 
 

 

 
 



Гостиница в г. Спас-Клепики, Рязанская область    
 
Трехэтажная гостиница общей площадью 627 кв.м. расположенная по адресу Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 18. В состав гостиницы входят кафе-бар на 16 
посадочных мест, пять номеров, сауна с бассейном и зал для проведения конференций и 
торжеств. Гостиница соответствует двух звездному классу комфортабельности. 
Стоимость приобретения 6 млн. руб. 
 

 
 
 



База отдыха в Клепиковском районе (незавершенное строительство) 
Земельный участок общей площадью 12 000 кв.м. находится в 250 метрах по направлению на 
юго-запад от деревни Полушкино, расположенной в северо-западной части Клепиковского 
района Рязанской области, рядом с г.Клепики и вблизи автомагистрали Рязань - Касимов. На 
земельном участке размещены девять объектов незавершенного строительства, в том числе 
восемь домов различной степени строительной готовности и гараж из восьми боксов. Общая 
площадь построек 1 450 кв.м. На земельном участке и на всех объектах незавершенного 
строительства отсутствуют инженерные коммуникации. 
Стоимость приобретения 8 млн. руб. 

 

 
  

 



Офисные помещения, Южный промузел  
 
Инженерный корпус расположен по адресу: Южный промузел, 6А, примерно в 800 м. от 
заводоуправления РНПК, рядом с автодорогой, общая площадь здания составляет 3598 
кв.м., продается доля в размере 1698 кв.м.. Здание расположено на земельном участке 
кадастровый номер 62:29:013 00 05:61, общей площадью 0,83 Га, доля в праве 1698/3598. 
Год постройки здания 1971 г., кладка кирпичная, перекрытия ЖБИ, состояние хорошее. 
Электричество 380В, питьевая вода, отопление, канализация. 
Ниже приведены поэтажные планы помещения. 
Стоимость приобретения 40 млн. руб. 
Возможна продажа по частям. Помещения сдаются в аренду. 
 

  

  
 

 



Торговый центр на площади 50-летия Октября  
 
Помещения в торговом центре класса В+ в Рязани общей площадью 5 795 кв. м. (арендуемая 
площадь 5 107 кв.м.) Строительство центра было начато в 2006 и завершено в 2009 году. 
Здание прошло госкомиссию и введено в эксплуатацию. Текущее состояние – под чистовую 
отделку. Центр расположен на земельном участке общей площадью 0,3 га. Участок 
используется на правах аренды. Адрес объекта г. Рязань, улица 50-летия Октября, дом 2.  
К продаже предлагаются следующие площади: 
 

Этаж здания Общая площадь (кв.м.) Назначение

Арендуемая 
площадь (кв.м.)

Площадь мест общего

пользования

Высота 
потолков (м.)

Второй этаж 2 529                               Торговые помещения 2 157                  317                               4                   
Третий этаж 1 921                               Торговые помещения 1 541                  286                               5                   
Четвертый этаж 1 399                               Торговые помещения 1 314                  85                                 4                   
Отметка 16.2 (офис) -                                  Офисные помещения 96                       -                                
Итого 5 795                               5 107                  687                                
 
Стоимость приобретения 200 млн. руб. Возможна продажа по частям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Магазин в Мосвкве.   
Торговые помещения общей площадью 404,6 кв.м. расположенные на первом и в цокольном 
этажах жилого здания по адресу г. Москва Университетский проспект, дом 21, корпус 1. 
Площадь помещений на первом этаже составляет 137,6 кв.м., площадь помещений в цокольном 
этаже составляет 267 кв.м. 
Первый этаж сдан компании Мяснов в аренду. Цена продажи помещений – 80 млн. руб. 
 

 
 

 



Земля в Дядьково.   
Земельный участок на границе с. Дядьково. В настоящее время земельный участок разбит на 9 
участков примерной площадью 10 соток каждый. Назначение: земли населенных пунктов для 
жилищного строительства. Коммуникации отсутствуют. 
Цена продажи 9 млн. руб. 

 

 
 



 
Четырехкомнатная квартира по адресу улица Краснорядская дом 13 кв. 9 площадью 89 кв.м. 
Цена реализации 8,15 млн. руб. 
 
Трехкомнатная квартира по адресу улица Черновицкая, дом 2/79 кв. 19 площадью 56,7 кв.м. 
Цена реализации 4,1 млн. руб. 
 


