
2 №  226  •  9  августа  2012 г.Реклама

Срок приема заявок по лотам №1-2 с 08.10.2012 г. по 11.11.2012 г., подведение итогов торгов  по лотам №1-2 12.11.2012 г. в 
09-00 (время московское); срок приема заявок по лоту №3 с 08.10.2012 г. по 03.02.2013 г., подведение итогов торгов 04.02.2013 
г. в 12-00 (время московское).

Ознакомиться с имуществом, документами на имущество, порядком подачи заявок и участия в торгах можно по месту нахож-
дения Организатора торгов: г.Новосибирск, ул.Достоевского, 12, офис 12 в рабочие дни с 10 до 12 часов, контактный телефон 
(383) 221-27-26, E-mail s_sl@ngs.ru.

Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
Заявителя, и подаются посредством системы электронного документооборота на сайте Аукционы Сибири (www.ausib.ru) в сети 
Интернет. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества, которая должна быть не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты ООО «Компания ДМ» для внесения задатков, пла-
тежей: ООО «Компания ДМ» ИНН 2263011662, р/с  40702810302000100246 в Алтайском Отделении №8644 Сбербанка России, 
к/сч 30101810200000000604, БИК 040173604. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается конкурсным управля-
ющим в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, срок 
платежа  по договору – 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения вышеуказанного предложения конкурсного управ-
ляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой пред-
приятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «Компания ДМ»
Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Компания ДМ» (656000, Алтайский край, г. Барнаул, Заводской 9й про-

езд, 40, ИНН 2263011662, ОГРН 1022202404311, дело о банкротстве №А03-17380/2010) Лебедев Сергей Викторович (ОГРНИП 
304543312600205, ИНН 540785176750, СНИЛС 013-119-720-00) сообщает продаже следующего имущества должника посред-
ством публичного предложения со снижением начальной цены на электронной площадке Аукционы Сибири (www.ausib.ru):

Лот 
№

Характеристика имущества Начальная 
цена с 08.10.12

Минимальная 
цена с 15.10.12 

Минимальная 
цена с 22.10.12 

Минимальная 
цена с 29.10.12 

Минимальная 
цена с 05.11.12 

1 Автомобиль КАМАЗ 65115С, 2004 г.в. г/н С642ЕХ22 407 965,50 326 372,40 244 779,00 163 186,20 81 593,10

2 Автомобиль КАМАЗ 65115С, 2004 г.в. г/н Н823КН22 882 614,70 706 091,76 529 569,00 353 045,88 176 522,94

Лот №3: Нежилое помещение второго этажа в здании литер А, по адресу г.Барнаул, ул.Энтузиастов 19а, 227 кв.м.
Право аренды земельного участка, по адресу г.Барнаул, ул.Энтузиастов, 19а, площадь 660 кв.м.:

Период действия цены Минимальная цена

С 08.10.2012 6 085 122,30

С 15.10.2012 5 780 866,19

С 22.10.2012 5 476 610,07

С 29.10.2012 5 172 353,96

С 05.11.2012 4 868 097,84

С 12.11.2012 4 563 841,73

С 19.11.2012 4 259 585,61

С 26.11.2012 3 955 329,50

Период действия цены Минимальная цена

С 03.12.2012 3 651 073,38

С 10.12.2012 3 346 817,27

С 17.12.2012 3 042 561,15

С 24.12.2012 2 738 305,04

С 31.12.2012 2 434 048,92

С 07.01.2013 2 129 792,81

С 14.01.2013 1 825 536,69

С 21.01.2013 1 521 280,58

С 28.01.2013 1 217 024,46

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «Компания ДМ»
В связи с допущенными опечатками сообщаем уточнения к сообщению №54030092306 о продаже имущества ООО 

«Компания ДМ» (ИНН 2263011662, дело о банкротстве №А03-17380/2010) посредством публичного предложения, опу-
бликованном в газете «Коммерсантъ» №183 от 29.09.2012, стр. 59:

Лот 
№

Характеристика имущества
Начальная 

цена с 08.10.12
Минимальная 

цена с 15.10.12 
Минимальная 

цена с 22.10.12 
Минимальная 

цена с 29.10.12 
Минимальная 

цена с 05.11.12 
Минимальная 

цена с 12.11.12 

5 Камаз 5320 фургон гос.№ В 870 МВ 22 1993 г.в. 55 080,00 52 326,00 49 572,00 46 818,00 44 064,00 41 310,00

6 Камаз 53202 фургон гос.номер А 802 МК 22 1993 г.в. 61 965,00 58 866,75 55 768,50 52 670,25 49 572,00 46 473,75

10 ОДАЗ 9385 полуприцеп гос №АЕ 8417 1989 г.в. 62 775,00 59 636,25 56 497,50 53 358,75 50 220,00 47 081,25

13 Простые векселя ООО «Стройтехнологии» (656049, 
г.Барнаул, пл.Баварина,2) в количестве 12 штук, об-
щей номинальной стоимостью 24 930 000 руб. сроком 
оплаты по предъявлении, но не ранее 25.06.2012 г. 16 014 902,04 15 214 156,94 14 413 411,84 13 612 666,73 12 811 921,63 12 011 176,53

13 Нежилое помещение площадью 52 кв.м. (мансар-
да, Литер Б), расположенное по адресу: г.Барнаул, 
ул.Мало-Олонская, д.28, пом.Н2, кадастровый номер
22:63:05 07 04:0006:01:401:002:000506170:0200:
200Н2 2 884 086,00 2 739 881,70 2 595 677,40 2 451 473,10 2 307 268,80 2 163 064,50

14 Нежилое помещение площадью 406,8 кв.м. (1 Этаж. 
Литер А,А1), расположенное по адресу: г.Барнаул, 
ул.Мало-Олонская, д.28, пом.Н3, кадастровый номер
22:63:05 07 04:0006:01:401:002:000437670:0100:
200Н3 15 643 287,00 14 861 122,65 14 078 958,30 13 296 793,95 12 514 629,60 11 732 465,25

15 Нежилое помещение площадью 918,2 кв.м. (4 Этаж, 
тех.этаж. Литер А, А1), расположенное по адресу: 
г.Барнаул, ул.Мало-Олонская, д.28, пом.Н6, кадастро-
вый номер 22:63:05 07 04:0006:01:401:002:
000437670:0100:200Н6 26 481 654,00 25 157 571,30 23 833 488,60 22 509 405,90 21 185 323,20 19 861 240,50

16 Нежилое помещение площадью 41,5 кв.м. (1 Этаж, 
подвал. Литер А, А1), расположенное по адресу: 
г.Барнаул, ул.Мало-Олонская, д.28, пом.Н7, кадастро-
вый номер 22:63:05 07 04:0006:01:401:002:
000437670:0100:200Н7 1 198 881,00 1 138 936,95 1 078 992,90 1 019 048,85 959 104,80 899 160,75

17 Нежилое помещение площадью 715,6 кв.м. (Этаж: 
1,2,3,4, подвал. Литер А, А1), расположенное по адре-
су: г.Барнаул, ул.Мало-Олонская, д.28, пом.Н8, када-
стровый номер 22:63:05 07 04:0006:01:401:002:
000437670:0100:200Н8 15 101 316,00 14 346 250,20 13 591 184,40 12 836 118,60 12 081 052,80 11 325 987,00

18 Торговое оборудование в количестве 45 единиц, пол-
ный перечень оборудования размещен на сайте
http://www.sites.google.com/site/kdmbankrot/ 498 150,00 473 242,50 448 335,00 423 427,50 398 520,00 373 612,50

Срок приема заявок с 08.10.2012 г. по 19.11.2012 г., подведение итогов торгов 20.11.2012 г. в 09-00 (время московское)».
Иные условия торгов в соответствии с публикацией №54030092306 от 29.09.2012 г. в газете «Коммерсантъ» №183.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», ООО «Энергия-Маркет» раскрывает следующую информацию:

по пункту 9 подпункт «в» раскрывает следующую информацию 
В отношении ООО «Энергия-Маркет» не применяется метод доходности инвестированного капитала.
по пункту 20 подпункт «в» (информация о деятельности энергосбытовой организации)
1.Зона обслуживания ООО «Энергия-Маркет»: территория г.Барнаула.
2.Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: ООО «Энергия-Маркет». 

ИНН 2222782634. КПП 222245001. ОГРН 1092223007678. 659300, г. Бийск, ул. Красногвардейская, 8. Т/ф: (3852) 22-90-44, e-mail: 
petrov@en-ma.ru

3. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: нет
4.Банковские реквизиты:
1. ОАО КБ «ФОРБАНК». Г. БАРНАУЛ. К/счет 30101810200000000743. БИК 040173743. Р/счет 40702810612000000287.
2. Отделение 8644 Сбербанка России г. Барнаул. К/счет 30101810200000000604. БИК 040173604. Р/счет 

40702810802140037012.
По пункту 20, подпункта «а» (цена на электрическую энергию)
В соответствии с п.4 ст.23.1.Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 27.07.2010 г.) цены (тарифы) 

на электрическую энергию для потребителей (кроме населения) не подлежат государственному регулированию с 01.01.2011 
года.

Стоимость электрической энергии с 01.01.2012 г. будет складываться из следующих слагаемых:
1. Средневзвешенной стоимости электрической энергии и мощности. Средневзвешенная стоимость электрической энергии и 

мощности публикуется на официальном сайте www.atsenergo.ru.
2. Цены (тарифов) на инфраструктурные услуги, установленные Федеральной службой по тарифам России; Тарифы на инфра-

структурные услуги, установленные Федеральной службой по тарифам России с 01.01.2012г. – 2.388 руб./МВт.ч.
  В соответствии с Приказом ФСТ России от 29 ноября 2011 г. N 302-э/3 "Об утверждении тарифа на услуги коммерческого 

оператора, оказываемые ОАО "АТС" утвержден тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъек-
там оптового рынка электрической энергии (мощности), в размере 0,696 руб./МВт.ч. с 01.01.2012г.

3. Цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, установленной регулирующим органом субъекта;
 Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
В соответствии с Решением № 502 от 23.12.2011 года Управления Алтайского края по государственному регулированию цен 

и тарифов (опубликованы в газете «Алтайская правда» № 419-420 от 30.12.2011г.) установлены единые тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном осно-
вании территориальным сетевым организациям Алтайского края на 2012 год в размере:

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края
(без учета НДС) 

№
п/п

Показатель
Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

01.01.2012-30.06.2012

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 664,960 1 174,388 1 339,176 2 301,765

2. Двухставочный тариф

2.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес. 374 833,799 814 037,155 853 122,731 1 399 724,837

2.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт*ч 76,135 132,007 191,886 455,370

01.07.2012-31.12.2012

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 734,060 1 296,388 1 478,312 2 540,909

2. Двухставочный тариф

2.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес. 413 784,785 898 602,455 941 759,181 1 545 150,687

2.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт*ч 84,047 145,720 211,822 502,681

по пункту 20 подпункт «в» абзац 5 раскрывает следующую информацию:
ООО «Энергия-Маркет» не вносило изменений в основные условия договора купли-продажи электроэнергии. 

1. Изменение основных условий договора 
купли-продажи электрической энергии

Любые изменения условий договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической 
энергии) осуществляются по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством РФ и оформляются дополнительным письменным соглашением сторон.

2. Изменение условий обслуживания населения ООО «Энергия-Маркет» не обслуживает население

по пункту 20 подпункт «б» за период с 28.09.2011 по 28.09.2012

№ п/п Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора действует по «31» декабря 2012г. Договор считается продленным на каждый следующий календарный год 
на тех же условиях, если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из 
сторон письменно не заявит другой стороне о его прекращении или изменении либо о заключении ново-
го договора. Если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия договора, заключенного на опре-
деленный срок, Стороной внесено предложение об изменении договора или заключении нового догово-
ра, то отношения Сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в со-
ответствии с условиями ранее заключенного договора. 

2. вид цены на электрическую энергию Свободная (нерегулируемая) цена

3. форма оплаты Безналичная, наличная форма оплаты

4. форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору

За несвоевременную оплату – начисление неустойки

5. зона обслуживания Алтайский край территория г.Барнаула

6. условия расторжения договора Расторжение договора купли-продажи электрической энергии либо исключение из договора какой-либо 
точки учета (объекта энергоснабжения) по инициативе Покупателя производится, при условии отсутствия 
задолженности за электроэнергию, в следующем порядке: Покупатель обязан прекратить потребление 
энергии, вызвать представителя Продавца для снятия последних показаний проборов учета, после чего 
производится отключение объекта энергоснабжения. Указанное расторжение или изменение договора 
оформляется путем составления соглашения, подписанного двумя сторонами, в виде одного документа. 

7. ответственность сторон За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.
Продавец несёт ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору (за надёжность снабжения Покупателя энергией и её качество в соответствие с требованиями дей-
ствующих нормативно-технических документов).
В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором обязательств по оплате электри-
ческой энергии (мощности) в течение 1 расчетного периода и более, Продавец вправе ввести ограниче-
ние режима потребления энергии Покупателем.

АКТУ   ЛЬНО

– Сергей Леонидович, компа-
ния «СибАгроЦентр» является 
единственным поставщиком се-
мян Белоснежного в Сибирском 
федеральном округе. Расскажи-
те подробнее об этом уникаль-
ном сорте.

– Компания «СибАгроЦентр» 
представила Белоснежный на Ал-
тае в 2004 году, и после трехлет-
них испытаний сорт подсолнеч-
ника Белоснежный доказал свою 
актуальность. К 2012 году мы по-
дошли с такими итогами: 140 хо-
зяйств в 35 районах Алтайского 
края, а также хозяйства Новоси-
бирской, Челябинской, Омской, 
Тюменской, Кемеровской обла-
стей, республик Алтай, Башкор-
тостан, Казахстан культивируют 
Белоснежный на своих землях. 

Напомню, что Белоснеж-
ный – специально создан-
ный Всероссийским научно-
исследовательским институтом 
масличных культур силосный 
сорт подсолнечника. Отличается  
высоким содержанием сахаров 
в зелёной массе. Силос из под-
солнечника Белоснежный улуч-
шает показатели молочной про-
дуктивности: жирность, молоч-
ный белок, суточные удои, что 
подтверждено научными иссле-
дованиями и практикой. По уро-
жайности зелёной массы с гекта-
ра существенно превосходит луч-
шие гибриды кукурузы. Морозо-, 
засухоустойчив. Очевидна и его 
рентабельность – при меньших 
затратах на семена в сравнении с 

кукурузой можно получить пре-
восходный урожай зеленой мас-
сы и качественный силос.

Уникальность Белоснежного 
заключается в том, что он дей-
ствительно является страховой 
культурой. Несмотря на сюрпри-
зы «небесной канцелярии», Бе-
лоснежный показал себя в этом 
году с самой лучшей стороны. 
Яркий пример демонстрируют 
хозяйства Алтайского края. В 
СПК «Бурановский» Павловско-
го района Белоснежный дал уро-
жайность 200 ц/га, в то время как 
посевы кукурузы едва дотянули 
до 90 ц/га. Аналогичная ситуа-
ция сложилась в СПК им. Гринь-
ко Шипуновского района и СПК 
«Родина» Топчихинского райо-
на, в которых урожайность Бело-

снежного достиг-
ла 287 и 250 ц/
га соответствен-
но.  Рекордная 
урожайность для 
этого года была 
зафиксирована в 
ООО «Комари-
ха» Шипуновско-

го района – 347 ц/га. И все это в 
условиях засухи! Пожалуй, после 
этих цифр все остальные коммен-
тарии будут излишними.

– Что ещё помимо силосного 
сорта подсолнечника Белоснеж-
ный компания «СибАгроЦентр» 
может предложить сельхозпроиз-
водителям?

– «СибАгроЦентр» являет-
ся семеноводческой компани-
ей, лицензиатом Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута масличных культур им. 
В.С. Пустовойта, и, естественно, 
наш ассортимент не ограничива-
ется только Белоснежным. Мы 
производим семена скороспе-
лых сортов подсолнечника СУР 
и Енисей, крупноплодные, кон-

Высокое качество

зы производства Краснодарско-
го края.

Стоит отметить, что вся про-
дукция ООО «СибАгроЦентр» 
подтверждена лицензионными 
договорами и сертификатами ка-
чества.

Хочу заострить внимание 
наших партнеров на том, что 
с  увеличением спроса на рын-
ке появились и контрафактные 
(фальшивые) семена так назы-
ваемого Белоснежного из Казах-
стана, Узбекистана и даже Тур-
ции. Аграриям необходимо пони-
мать, что не всякая белая семечка 
является семенем сорта Бело-
снежный и соответствует его со-
ртовым характеристикам, а кор-
ма, полученные из такого подсол-
нечника, могут быть просто опас-
ны для  здоровья животных!

– Сегодня на рынке масса ев-
ропейских компаний, которые 
также предлагают семена сель-
хозкультур. Чем отличается от 
них «СибАгроЦентр»?

– От других компаний мы от-

личаемся тем, что предлагаем на-
шим партнерам только проверен-
ные сорта и гибриды. То есть мы 
ежегодно закладываем более 150 
опытных участков подсолнеч-
ника, сахарной свеклы, кукуру-
зы практически во всех районах 
края и только потом предлагаем 
лучшие. Ведь наша работа пол-
ностью зависит от успеха наших 
партнеров. Что касается подсол-
нечника селекции ВНИИМК, то 
тут «СибАгроЦентр» вне кон-
куренции.  В 2012 году на про-
изводство кондитерских сортов 
подсолнечника ВНИИМК выдал 
лицензионные договоры только 
восьми  семеноводческим компа-
ниям. И это на всю Россию! «Си-
бАгроЦентр» – единственный ли-
цензиат в Сибири.

Словом, сельхозпроизводите-
лям за хорошими семенами есть 
куда обращаться. Хорошие семена 
не просто девиз нашей компании – 
это главное правило в работе!

Алексей МОРОЗОВ.

Лето этого года для аграриев выдалось 
очень засушливым. Собственно, весь сельско-
хозяйственный сезон прошёл под знаком ис-
ключительных капризов природы. Как след-
ствие далеко, не все сельхозкультуры смогли 
выстоять в условиях аномально высоких тем-
ператур и абсолютной засухи, чего нельзя ска-
зать о подсолнечнике силосного направле-

ния Белоснежный, который существенно вы-
ручил животноводов в эту непростую пору. 
Так что это за загадочный сорт – своеобраз-
ная палочка-выручалочка даже в экстремаль-
ных погодных условиях? О сорте подсолнечни-
ка Белоснежный мы попросили рассказать ди-
ректора по науке семеноводческой компании 
«СибАгроЦентр» Сергея МОИСЕЕВА.

дитерские сорта – Лакомка, Оре-
шек, Посейдон-625, которые пре-
красно зарекомендовали себя в 
нашей климатической зоне. Если 
Лакомка и Орешек – сорта уже из-
вестные нашим аграриям, то По-
сейдон-625 относительно новый 
сорт, выведенный из Лакомки. 
Его отличительной особенностью 
являются высокая засухоустой-
чивость и раннеспелость. Так, в 
КФХ Данилова С.Г. Косихинско-
го района планируют собрать уро-
жай Посейдона 20 ц/га. Знающие 
люди понимают, что это хороший 
результат для такого непростого 
года.

С 2009 года мы являемся офи-
циальными представителями 
французских компаний RAGT 
SEMENCES и FLORIMOND 
DESPREZ и предлагаем  ранне-
спелые гибриды подсолнечника и 
сахарной свеклы.

Из семян кормовых культур 
мы предлагаем гибриды кукуру-

Смешанный посев кукурузы и Белоснежного.

Директор КФХ «Агророс» 
А. Чубыкин и заведующий отделом 

селекции сортов подсолнечника 
ВНИИМК доктор с. х. н. профессор 

С. Бородин на семенном участке 
сорта СУР.

На правах рекламы

ООО   "СибАгроЦентр",
Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67-д. 

Телефакс: 8(385-57) 4-07-17, 
2-83-51, 8-906-943-7188, 
8-905-925-6788, 

www.sibagrocentr.ru
e-mail: sibagrocentr@ mail.ru

Большая часть семян Белоснежного уходит 
за пределы края, и, к сожалению, весной 
его хватает не всем. И мы призываем наших 
алтайских земляков заблаговременно 
позаботиться о будущей посевной и уже 
сегодня приобретать семена.

Белоснежный спасает животноводов 
в условиях засухи


