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Конкурсный управляющий ООО «Росмет» (ИНН 2330039680, ОГРН 1102330001113, 

адрес: РФ, 352615, Краснодарский край, Белореченский район, ст.Бжедуховская, 

ул.Комсомольская, д.7, лит.А, пом.4) Евдокимова Анна Алексеевна (ИНН 463228504401, 

СНИЛС 09783121500, адрес:305019, г.Курск, ул.Малых, д.44Б, т.8(4712)39-40-43) - член 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 119071, г. 

Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) организатор торгов по продаже имущества ООО 

«Росмет», сообщает о проведении торгов путем публичного предложения на ЭТП по 

адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/.Наименование лота/начальная цена лота руб./шаг 

снижения руб./цена отсечения руб. Лот№1: Перечень, реализуемого в составе лота 

имущества находящегося в залоге АО «Россельхозбанк» и не находящегося в залоге, 

детальные характеристики, состав, наименование, площадь и назначение реализуемых 

объектов определен в отчетах №331/12-19, №332/12-19, №334/12-19 от 30.01.2020г., 

опубликованы в ЕФРСБ 30.01.2020г., сообщение №4645171, Определением АС 

Краснодарского края от 15.05.2020г. по делу №А32-57071/2017 приняты обеспечительные 

меры в виде запрета конкурсному управляющему ООО «Росмет» до рассмотрения судом 

требований ООО «Артранс» об исключении имущества из конкурсной массы заключать 

договор купли-продажи следующего имущества, входящего в состав Лота№1: Камера 

окраски порошковыми красками, однопостовая, тупиковая, 1200*2000*1200мм; Камера 

полимеризации порошковых красок, тупиковая, 1200*2000*1500мм, Р=24кВт; 

Рекуператор порошковых красок, циклонный, Р=5,5 кВт, V=5000 м3/час; ранспортная 

тележка, 3 шт.; Кран мостовой электрический однобальный подвесной, управления с пола, 

г/п 3,2 т, пролет 12 м. / 184590560,70/ 8121984,67/ 103370714,00. Началом 1-го периода 

является 05.10.2020. Каждые 7 (семь) календарных дней цена продажи имущества 

снижается на шаг снижения до цены отсечения. Всего 11 периодов. Задаток для участия в 

торгах составляет 10% от начальной цены продажи имущества и должен поступить на р/с 

организатора торгов до последнего дня соответствующего периода продажи 

включительно. Для участия в торгах претенденты представляют заявки оператору ЭТП с 

00:00ч. 05.10.2020 до 23:59ч. 20.12.2020 по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/. Результаты 

торгов подводятся на ЭТП по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/.Если имеются заявки на 

участие в торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления 

заявок для соответствующего периода проведения торгов, организатор торгов 

посредством программно-аппаратных средств сайта формирует протокол об определении 

участников торгов и направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, оператору электронной 

площадки не позднее пяти календарных дней после наступления одного из следующих 

случаев: завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения об 

оставлении конкурсным кредитором предмета залога за собой; окончания периода 

проведения торгов. Победитель торгов посредством публичного предложения 

определяется в порядке установленном п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Ознакомиться с предметом торгов, порядком проведения торгов, 

заключить договор о задатке можно в рабочие дни с 10.00ч. до 17.00ч., предварительно 

позвонив по телефону организатору торгов. Задатки вносятся на расчетный счет: р/с 

40702810133000000072, Курское отделение №8596 ПАО СБЕРБАНК, К/С 

30101810300000000606 БИК 043807606 (получатель платежа ООО «Росмет» ИНН 

2330039680). Заявки на участие в торгах должны соответствовать требованиям п.11 ст.110 

ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)". В течение пяти дней с даты подписания 



протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 

договора купли-продажи имущества в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене имущества. Полная оплата производится победителем торгов 

в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет 

должника: р/с 40702810733000008908 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк к/с 

30101810300000000606 БИК 043807606 (получатель платежа ООО «Росмет» ИНН 

2330039680). 

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Информация о 

снижении цены 

Классификация 

имущества 

1 

Перечень, 

реализуемого в 

составе лота 

имущества 

находящегося в залоге 

АО «Россельхозбанк» 

и не находящегося в 

залоге, детальные 

характеристики, 

состав, наименование, 

площадь и назначение 

реализуемых объектов 

определен в отчетах 

№331/12-19, №332/12-

19, №334/12-19 от 

30.01.2020г., 

опубликованы в 

ЕФРСБ 30.01.2020г., 

сообщение №4645171, 

Определением АС 

Краснодарского края 

от 15.05.2020г. по 

делу №А32-

57071/2017 приняты 

обеспечительные 

меры в виде запрета 

конкурсному 

управляющему ООО 

«Росмет» до 

рассмотрения судом 

требований ООО 

«Артранс» об 

исключении 

имущества из 

конкурсной массы 

заключать договор 

купли-продажи 

следующего 

имущества, входящего 

в состав Лота№1: 

Камера окраски 

184 590 560,70 

 

8 121 984,67 

руб. 

10,00 % 

Началом 1-го 

периода 

является 

05.10.2020. 

Каждые 7 (семь) 

календарных 

дней цена 

продажи 

имущества 

снижается на 

шаг снижения - 

8121984,67 руб. 

до цены 

отсечения - 

103370714,00 

руб. Всего 11 

периодов. 

Задаток для 

участия в торгах 

составляет 10% 

от начальной 

цены продажи 

имущества  

Здания (кроме 

жилых) и 

сооружения, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Машины и 

оборудование 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Земельные 

участки 

Право аренды 



порошковыми 

красками, 

однопостовая, 

тупиковая, 

1200*2000*1200мм; 

Камера 

полимеризации 

порошковых красок, 

тупиковая, 

1200*2000*1500мм, 

Р=24кВт; Рекуператор 

порошковых красок, 

циклонный, Р=5,5 кВт, 

V=5000 м3/час; 

ранспортная тележка, 

3 шт.; Кран мостовой 

электрический 

однобальный 

подвесной, 

управления с пола, г/п 

3,2 т, пролет 12 м. 

 


