
Наименование должника: ООО «Росмет» 

Дата и время начала подачи заявок: 22.06.2020 09:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 28.07.2020 18:00 

 

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 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: 

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/ 9229528,04/ 18459056,07. Дата и время проведения 

торгов 30.07.2020 14ч. 00мин/ место проведения и подведения результатов торгов - ЭТП 

по адресу: https://alfalot.ru/ дата и время подведения результатов 30.07.2020 16ч. 00мин. 

Заявка на участие в торгах подается оператору ЭТП в период с 9:00ч. 22.06.2020 до 

18:00ч. 28.07.2020 по адресу: https://alfalot.ru/ и должна соответствовать требованиям п.11 

ст. 110 ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)". 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. 28.07.2020 на расчетный счет организатора 

торгов: р/с 40702810133000000072 в Курском отделении №8596 ПАО СБЕРБАНК, к/с 

30101810300000000606, БИК 043807606 (получатель платежа ООО «Росмет» ИНН 

2330039680). 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 данного договора в 

соответствии с предоставленным 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 (получатель платежа ООО 

«Росмет» ИНН 2330039680): р/с 40702810733000008908 в Курском отделении №8596 

ПАО Сбербанк, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606. 

 

СПИСОК ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская, 2б:  



Здание проходной общ.пощадью 70,1 кв.м.(Литер  Г) 23:39:0503005:146; Пруд испаритель 

общ.пощадью 779 кв.м. 23:39:0503005:149; Пруд испаритель общ.пощадью 779 кв.м. 

23:39:0503005:148; Пожарный резервуар общ.пощадью 33,3 кв.м. 23:39:0503005:137; 

Пожарный резервуар общ.пощадью 33,3 кв.м. 23:39:0503005:144; Трансформаторная 

подстанция (Литер Г6) 13,0 кв.м  23:39:0503005:138; Трансформаторная подстанция 

(Литер Г5) 13,0 кв.м  23:39:0503005:139; Бассейн для очистных сооружений общ.пощадью 

113,9 кв.м 23:39:0503005:138; Насосная станция оборотного водоснабжения №1 

общ.пощадью 20,9 кв.м (Литер Г4) 23:39:0503005:140; Насосная станция оборотного 

водоснабжения №2 общ.пощадью 23,8 кв.м (Литер Г3) 23:39:0503005:141; Котельная  

общ.пощадью 23,8 кв.м (Литер Г2) 23:39:0503005:142; Здание очистных сооружений 

общ.пощадью 491,4 кв.м (Литер Г1) 23:39:0503005:143; Бассейн для охлаждения воды 

общ.пощадью 37,7 кв.м  23:39:0503005:147; Вертикальная планировка (мощение); Цех по 

производству крепежных изделий (главный производственный корпус), лит.А, 

23:39:0503005:154, 3 583,30 кв.м.; Объект незавершенного строительства 

(административно бытовой комплекс) степень готовности 29% общ.пощадью 750,2 кв.м, 

23:39:0503005:136; Земельный участок кад.№23:39:0503005:121, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных 

объектов, общ.пощадью 49565,0 кв.м (право аренды) 

 

Оборудование:  

Барабан (13 шт); Ванна пассивации (2шт); Ванна промывки 2-х каскадная (10шт); 

Ванна теплой промывки (2 шт); Ванна травления (2 шт); Ванна цинкования (6 шт); Ванна 

электрохимического обезжиривания (4 шт); Водяной охладитель; Выпрямитель 

1000А/12В; 

Выпрямитель 630А/24В; Виброподача; Задняя машина мойки; Магнитный подаватель; 

Насос химстойкий; Отпускная печь WCRC6-80; Передняя машина мойки; Печь 

цементации WCRC9-180; 

Сушилка; Транспортное устройство (2 шт); Фильтр химстойкий (2 шт); Устройство 

масляного бака закалки крепежа; Центрифуга; Электрический шкаф; Печь для отжига 

проволоки RJZ-260; Станок для одевания шайбы WS-90 (2 шт); Станок накатки резьбы 

ST6R-80 (3 шт); Станок формирования головы ST-15N-63 (ST-HD15) (6 шт); Станок 

формирования сверла ST-1405 (2 шт); Вертикальная машина волочения провода DL550-

1000; Волочильный станок LW-4  (4 шт х (секция) LW560); Машина для намотки провода  

DS-1200; Станок для заострения провода F-96; Станок для сварки провода UN-03; Станок 

для снятия окалины D-1200; Стано к стволового типа для проволоки ХВ-600 

 

НЕЗАЛОГ 

 

Недвижимость  

 

Канализационные сети (полипропиленовые трубы диаметр 200 мм протяженностью 175 

м.), расположенные по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. Комсомольская, 2б, 

 

Оборудование 

 

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; 

Транспортная тележка, 3 шт.; 

Вагон-бытовка 6*2,4 ПВХ; 



Оборудование по очистке жидкостей: трубо-провод с тремя задвижками, два 

электродвигателя с насосами, металлический резервуар из двух частей по 2 куб.м, стенд 

очистки жидкостей СОГ-935КТН1 №0049, 2015 г.в., шкаф управления; 

Оборудование электрокотельной: электроко-тел тэновый напольный ЭКТ-150Р №1 2015 

г.в., блок управления, гидрострелка, гидроаккумулятор ZILMET ULTRA PRO 1000л, 

коллекторы трубопроводов с запорной арматурой, два электродвигателя с насосами; 

Водяная тепловая завеса NED CAP-N-70-40/35/2d (2 ед.); 

Таль электрическая грузоподъемностью 1 т.; 

Кран мостовой электрический однобальный подвесной, управления с пола, г/п 3,2 т, 

пролет 12 м; 

Ограждение металлическое с двумя въездными воротами (протяженностью 850 м.п.); 

Намоточник проволоки с барабаном; 

Шкафы управления для печей цементации 4 шт.; 

Ванны для сырья (металлические) 37 шт.; 

Катушки для намотки проволоки 29 шт.; 

Бадья для бетона вертикальная круглая БММ-02-10 

 

 


