
Наименование должника: ООО «Росмет» 

Дата и время начала подачи заявок: 28.06.2021 09:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 30.07.2021 18:00 

 

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

352615, Краснодарский край, Белореченский район, ст.Бжедуховская, ул.Комсомольская, 

д.7, лит.А, пом.4) Клецова (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 повторных торгов по продаже имущества ООО 

«Росмет» в форме открытого аукциона на ЭТП по адресу: https://alfalot.ru/ Наименование 

лота/ начальная цена лота руб./ шаг торгов руб./ задаток на участие в торгах руб. Лот№1: 

Право аренды земельного участка к/н 23:39:0503005:128, площадью 4580 кв.м., земли 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для обслуживания производства, 

адрес: Краснодарский край, р-н Белореченский, с/п Бжедуховское, ст-ца Бжедуховская, 

ул.Комсомольская-ул.Широкая, согласно договора аренды земельного участка 

No3900006825 от 09.10.2014 г. / 1353870/ 67693,5/135387. Дата и время проведения торгов 

03.08.2021 14ч. 00мин/ место проведения и подведения результатов торгов - ЭТП по 

адресу: https://alfalot.ru/ дата и время подведения результатов 03.08.2021 16ч. 00мин. 

Заявка на участие в торгах подается оператору ЭТП в период с 9:00ч. 28.06.2021 до 

18:00ч. 30.07.2021 по адресу: https://alfalot.ru/. Победителем признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. 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. Задаток 

вносится и должен поступить до 16.00ч. 30.07.2021 на расчетный счет должника: р/с 

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

30101810300000000606 БИК 043807606 (получатель платежа ООО «Росмет» ИНН 

2330039680). Полная оплата производится победителем торгов в течение 30 дней со дня 

подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника (получатель платежа 

ООО «Росмет» ИНН 2330039680): р/с 40702810033000008873 в Курском отделении 

№8596 ПАО Сбербанк к/с 30101810300000000606 БИК 043807606. 
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1 

Право аренды земельного участка к/н 

23:39:0503005:128, площадью 4580 

кв.м., земли населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

обслуживания производства, адрес: 

Краснодарский край, р-н 

Белореченский, с/п Бжедуховское, ст-

ца Бжедуховская, ул.Комсомольская-

ул.Широкая, согласно договора 

аренды земельного участка 

No3900006825 от 09.10.2014 г. 

1 353 

870,00 

67 

693,50 

руб. 

135 

387,00 

руб. 

Земельные 

участки 

Право аренды 

 


