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АГРОСФЕРАПрямая выгода

Организатор торгов – ООО «Антикризисные стратегии» (тел/факс: (383) 210-05-
42, 325-70-15, почтовый адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 
14/1, адрес эл.почты: astratg@bk.ru) сообщает о проведении открытых торгов (аук-
циона) в электронной форме. Торги проводятся на электронной торговой площад-
ке ООО «МЭТС» (Межрегиональная электронная торговая система) (http://www.m-
ets.ru).  Предметом торгов является право на заключение договора купли-продажи 
имущества банкрота ООО «Альфа-Инвест»:

№ 
лота

Список объектов, входящих в лот Начальная 
цена продажи 

имущества 
(в т.ч.  НДС)

1

Административно-бытовое здание с пристроенным гаражом,  
литер АА1 с навесом, литер Г, общей площадью 1283,5 кв.м., 
кадастровый номер объекта: 22:63:000000:0000:630/064/
А+:++++/++, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. 
Трактовая, 25 а
Здание пристроя гаража,  литер А2, общей площадью 625,8 
кв.м., кадастровый номер объекта: 00:00:000000:0000:01:40
1:002:000386530, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. 
Трактовая, 25 а
Здание трансформаторной подстанции,  литер Б, об-
щей площадью 6,0 кв.м., кадастровый номер объекта: 
22:63:000000:0000:630/064/Б+:++++/++, расположенное по 
адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая, 25 а
Здание проходной,  литер В, общей площадью 24,9 кв.м., 
кадастровый номер объекта: 22:63:000000:0000:630/064/
В+:++++/++, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. 
Трактовая, 25 а
Земельный  участок (категория земель: земли населен-
ных пунктов – для эксплуатации производственно – склад-
ской базы), площадью  9983,0 кв.м., кадастровый номер 
22:63:030327:0034, расположенный по адресу: г. Барнаул, 
ул. Трактовая, 25 а

11 191 777

2

Нежилое помещение в подвале, на 1-ом и 2-ом этажах,  ли-
тер А, общей площадью 706,6 кв.м., кадастровый номер объ-
екта: 22:63:00 00 00:0000:211/016/А+:1003/А+, расположенное 
по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 225 в

10 516 091

3

Здание пельменной, общей площадью 134,1 кв.м., ли-
тера А, назначение: нежилое, расположенное по адре-
су: Алтайский край, г.Барнаул, мкр. Новосиликатный, ул. 
Новосибирская, д. 16а, кадастровый (условный) номер 
22:63:000000:0000:610/718/А+:++++/++

243 799

Имущество, входящее в лоты №1, №2, находится в залоге у ОАО «Сбербанк 
России».

Заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной фор-
ме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке, а 
также перечисляет задаток в размере 5% от начальной цены продажи имущества 
в срок, обеспечивающий поступление задатка на дату составления протокола об 
определении участников торгов, на р/с ООО  «Антикризисные стратегии» (ИНН  
5406713379, КПП 540601001), р/с 40702810700030017450 в Филиале «Западно-
Сибирский» ОАО «Собинбанк», г. Новосибирск, к/с  № 30101810400000000744, 
БИК 045003744. Перечисление задатка заявителем без представления подписан-
ного договора о задатке считается акцептом размещенного на электронной пло-
щадке договора о задатке.

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, договор о за-
датке и проект договора купли-продажи имущества размещены на  электронной 
площадке.

Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 до 16.00 
(по местному времени) по месту нахождения имущества, после  предваритель-
ного согласования с организатором торгов даты и времени ознакомления по тел. 
(383) 210-05-42.

Заявки с приложенными документами на участие в торгах и предложения о цене 
приобретения имущества размещаются на электронной площадке. Форма пред-
ставления предложений о цене имущества – закрытая. Предложения о цене имуще-
ства должника представляются участниками торгов одновременно с представлени-
ем заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до 08.30 
(по московскому времени). Прием заявок на участие в торгах начинается 03.12.12 
г. с 11.00 и заканчивается 15.01.13 г. в 15.00 московского времени.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов;  фирменное наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес Заявителя (для юр.лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) Заявителя; 
номер контактного телефона, адрес эл. почты Заявителя; ИНН; 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 са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является  конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (действительна 30 дней) (ЕГРИП для ИП); документы, удосто-
веряющие личность; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя; решение об  одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесе-
ние денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя.

К участию в торгах допускаются Заявители, своевременно подавшие заявки, 
уплатившие в установленный срок задаток и представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоя-
щем сообщении. 

Организатор торгов 21.01.13 г. в 09.00 (по московскому времени) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14/1 (3 эт., правое крыло) публично оглаша-
ет представленные участниками торгов предложения о цене имущества должника, 
определяет победителя торгов. Победителем торгов признается Участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В случае, если две и 
более заявки Участников торгов содержат предложения об одинаковой цене иму-
щества, Победителем торгов признается Участник торгов, ранее других предста-
вивший заявку.

Победитель торгов подписывает договор купли-продажи в течение пяти дней 
с даты получения предложения Конкурсного управляющего заключить указан-
ный договор.

Оплата имущества, входящего в лоты №1, №2, производится Покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи на спе-
циальный счет ООО «Альфа-Инвест» (ИНН 2223032144, КПП 222201001) № 
40702810402000098520 в Отделении № 8644 ОАО «Сбербанк России», г. Барнаул, 
к/с 30101810200000000604, БИК 040173604.

Оплата имущества, входящего в лот №3, производится Покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет ООО 
«Альфа-Инвест» (ИНН 2223032144, КПП 222201001) № 40702810902000001538 в 
Отделении № 8644 ОАО «Сбербанк России», г. Барнаул, к/с 30101810200000000604, 
БИК 040173604.

Конкурсный управляющий - организатор торгов (656015, г. Барнаул, а/я 3077, 
e-mail: zinov1984@mail.ru, тел. 8 (3852) 62-43-09) объявляет о проведении тор-
гов по продаже имущества ООО «Группа К» (Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Курская, 3) в форме открытого аукциона с подачей заявок в открытой форме. 
Торги проводятся в электронной форме на торговой площадке «Фабрикант» 
адрес www.fabrikant.ru. Заявки принимаются в форме электронного документа 
на торговой площадке «Фабрикант» адрес www.fabrikant.ru с 01.12.2012 года 
по 15.01.2013 года с 08:00 часов до 14:00 часов время Московское. Задаток 
вносится до 15.01.2013 года. Дата проведения торгов на электронной пло-
щадке 22.01.2013 года в 10:00 часов время Московское.  

   На торги выставляется имущество лотами: Лот№1 - АЗС контейнерного 
типа, площадь 30,32 кв.м., Земельный участок площадь 1150 кв.м. по адре-
су Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Октябрьская, 
№41а, начальная цена 994241,60 рубль. Лот№2 - Сооружение АЗС площадь 
65,8 кв.м., Земельный участок площадь 4179 кв.м. по адресу Алтайский 
край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Энтузиастов, д. 27, начальная цена 
4905324,80 рубля. Лот №3 - Традиционная АЗС – сложная вещь единого функ-
ционального назначения, площадь 162 кв.м., Здание Кафетерий, площадь 
62,4 кв.м., Земельный участок площадь 3400 кв.м. по адресу Алтайский край, 
Шипуновский район, территория Нечунаевского сельсовета (дорога Барнаул-
Семипалатинск), начальная цена 5032898,40 рублей. Лот№4 - Сооружение 
- сложный объект АЗС площадь 39,90 кв.м., Земельный участок площадь 
3279,00 кв.м по адресу Алтайский край, Родинский район, село Родино, ул. 
Советская, д. 94, начальная цена 6766898,00 рублей. Лот №5 - Сооружение 
АЗС площадью 8,9 кв.м., Земельный участок площадью 2 000 кв.м., по адре-
су Алтайский край, Троицкий район, п. Беловский, ул. 2-я Юбилейная, д. 2а, 
начальная цена 887228,00 рублей. Лот №6 - Здание АЗС – 114 площадью 
19,3 кв.м., Земельный участок площадь 2 593 кв.м. по адресу Алтайский 
край, Родинский район, село Родино, ул. Советская, д. 143, начальная цена 
1492220,00 рублей. 

Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Размер задатка по Лотам 
№1, 2, 3, 4, 6 - 5% от начальной продажной цены, по Лоту №5 – 20 % от началь-
ной продажной цены. Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имуще-
ства: Получатель ООО «Группа К» (ИНН 2282003201, ОГРН 1022202563063), 
р/с 40702810800710902930 в ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ОАО) В Г.БАРНАУЛ, ИНН 
7831001567, КПП 220243001, БИК 040173739, к/с 30101810900000000739.

  Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности. К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для инди-
видуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью заявителя на электронную тор-
говую площадку.

Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней после оформле-
ния Протокола о результатах торгов. Оплата имущества производится в те-
чение 30 дней с даты заключения договора, имущество передается покупа-
телю после полной оплаты имущества.

Получить более подробную информацию о составе и характеристиках иму-
щества, ознакомиться с порядком оформления участия в торгах, перечнем до-
кументов, представляемых участниками торгов, заключить договор о задат-
ке, получить другую необходимую информацию можно у организатора тор-
гов в рабочие дни с 10-00 до 15-00 местного времени по адресу: г.Барнаул, 
ул. Деповская 7, оф.А-312. 

– Сергей Леонидович, расска-
жите об итогах этого непростого 
сельскохозяйственного года. Ка-
кие из предлагаемых вами сортов 
подсолнечника показали наилуч-
шие результаты?

– Конечно,  в плане осадков 
прошедшее лето было далеко не 
лучшим. В каких-то хозяйствах 
на полях дождей не было совсем. 
Отсюда – полярные результа-
ты по урожайности тех или иных 
культур. В таких условиях, выде-
лять тот или иной сорт, я считаю, 
занятием абсолютно не правиль-
ным. Не зря же опытные хозяй-
ства не «кладут яйца в одну кор-
зину» и сеют на своих площадях 
сразу несколько сортов и гибри-
дов с различными характеристи-
ками. Возьмём, к примеру, скоро-
спелый Сур и среднеспелую Ла-
комку. Разница вегетации у них 
составляет порядка двух недель. 
Оба эти сорта вполне способны 
дать в наших условиях более 25 
ц/га, но, как известно, подсол-
нечник формирует свою урожай-
ность в фазу «звездочки», он за-
ранее «программирует и просчи-
тывает», какое потомство сможет 
вырастить. И вот тут то весь фо-
кус. Сур и Лакомка будут в этой 
фазе не одновременно. То есть, 
для какого из них будет запас 
влаги в этот момент, там и шляп-
ка будет хорошая. Далее – период 
цветения и налива семянок. Бу-
дут осадки – будет и семечка на-
литая. А простоит жара, и самая 
большая корзинка ничего не даст 
– пыльца станет стерильной.  И 
вот тут уж какому сорту повезёт 
со своевременно прошедшим до-
ждём, тот и даст максимальную 
урожайность.

– Как часто нужно обновлять 
семена? Насколько качество и 
количество урожая зависит от 
семенного материала?

– От семенного материала за-
висит всё! Вспомните – что посе-
ешь, то и пожнёшь. В производ-
ственных посевах подсолнечни-
ка нужно использовать семена не 
ниже первой репродукции. Нау-
кой доказано, что с каждой по-
следующей репродукцией в разы 
снижается качество семянок и 
падает урожайность. Практики, 
у которых технология на высоте, 
с этими фактами не спорят. По-
тери в урожайности минимум 1,5-

2 ц., в пересчете на деньги 2200-
3000 руб/га (по цене маслозаво-
дов). Сегодняшние земледель-
цы это, во-первых, Бизнесмены 
с большой буквы, потому что  в 
условиях рынка без анализа про-
сто не выжить. Ежегодно обнов-
ляют семена такие флагманские 
хозяйства как ООО «КХ Пар-
нёр», КФХ «Наука», КХ «Агро-
рос», КХ «Гукова», СПК «Там-
бовский», ООО «Восход», СПК 
« А л е й » ,  С П К 
«Страна Советов» 
и многие другие. 
Все знают эти хо-
зяйства, они не сто-
ят на месте, посто-
янно в поиске опти-
мальных наиболее 
эффективных технологий, инно-
ваций, а их высокие показатели - 
это награда за труд!

– Партнерами «Сибагроцен-
тра» с каждым годом становят-
ся всё больше хозяйств. Есть ли 
какие-то яркие примеры урожай-
ности подсолнечника? 

– На сегодняшний день, наши 
партнёры – это более 250 хо-
зяйств не только Алтая и Сиби-
ри, но и Урала и Центральной 
России. А яркие примеры, ко-
нечно есть. СПК «Тамбовский» 
Романовского района получил 
12 ц/га Посейдона и 19,4 ц/га  ги-
брида Иоллна. Фермерское хо-
зяйство Максима Студенова при 
дефиците влаги получили по 15 
ц/га Орешка и Иоллны. В посе-
вах ООО «Альтаир» Локтевско-
го района наши гибриды Иоллна 
и Веллокс дали в среднем по 20 ц/
га. В ООО «Колос» Локтевского 
района урожайность Посейдона 
и Лакомки составила 12 ц/га. Кто-
то скажет у меня и больше было, 
но давайте не будем забывать, на-
сколько засушливым было лето. 
И вот пример, где погода благо-
приятсвовала -  в   КХ Данило-
ва С. Г. получили по 27 и 30 ц/га 
Посейдона и Иоллны соответ-
ственно. Примеров много, кого 
заинтересует, могут позвонить, 
и мы подскажем ближайшие хо-
зяйства, где возделывают те или 
иные культуры.

– В 2012 году «Сибагроцентр» 
организовал «День поля» на базе 
ООО «КХ Партнер». Каковы ре-
зультаты?

– С хозяйством братьев Кожа-

«Готовь сани летом, а телегу – зимой» – народ-
ная мудрость, которая известна всем с юных лет. 
Следуя этой истине, грамотный земледелец уже с 
осени начинает планировать свою посевную кам-
панию, севооборот на участках, готовит техни-
ку, закладывает семена. Главное – учесть опыт 
прошедшего сезона, сделать правильные выво-

ды и постараться извлечь максимальную выго-
ду из тех предложений о сотрудничестве, кото-
рые предлагают проверенные деловые партнёры. 
Особое мнение и совет эксперта в данной ситуа-
ции лишним не будет. Наш сегодняшний собесед-
ник – директор по науке семеноводческой компа-
нии "Сибагроцентр" Сергей МОИСЕЕВ.

новых мы сотрудничаем не первый 
год. Это как раз одно из хозяйств, 
для которых работа не тягость, а 
творчество. Благодаря Андрею и 
Сергею удаётся организовать та-
кие мероприятия, а Николай Ва-
сильевич Рудев, агроном предпри-
ятия, удивляет  филигранной ра-
ботой на опытных участках. Луч-
ше один раз увидеть! Кто был, те 
меня поймут. Очень важным со-
бытием было участие в семинаре 

доктора сельхознаук, профессора 
С. Бородина. Многие ждали этой 
встречи. Ведь это Сергей Георги-
евич создал такие популярные на 
Алтае сорта, как Лакомка, Оре-
шек, Посейдон 625, Сур, Бело-
снежный и многие другие. И это 
труд нескольких десятилетий! То 
есть он создал сорта подсолнеч-
ника всех групп и направлений – 
масличные (высокоолеиновые), 
крупноплодные (кондитерские), 
кормовые (с высоким содержа-
нием белка и сахаров). Вернемся 
к результатам. В прошлом, 2011 
году, на опытных посевах гибри-
ды Веллокс и Иоллна француз-

ской компании «РАЖТ Семанс», 
представителями которой мы яв-
ляемся в Сибири, показали мак-
симальную урожайность среди 49 
«конкурсантов». 

Что касается Дня поля, из 83 
сортов и гибридов подсолнечни-
ка, представленных в опытах, 19 
были от «Сибагроцентра». Резуль-
таты можно посмотреть на нашем 
сайте  sibagrocentr.ru.  Отмечу, в 
очередной раз гибриды компании 
«РАЖТ Семанс» - Иоллна, Вел-
локс, Калуга, Клевер, которые по-
казали достойные результаты. 

– Известно, что в ассортимен-
те «Сибагроцентра» не только се-

мена подсолнечника собственно-
го производства, но и других ком-
паний…

– Если говорить о готовом се-
менном материале других компа-
ний, то тут мы ни от кого не зави-
сим и выбираем лучших произво-
дителей. Гибриды подсолнечни-
ка и сахарной свёклы компаний 
«РАЖТ Семанс» и «Флоримон 
Депре» мы предлагаем не случай-

но. После нескольких лет испыта-
ний в наших условиях мы пришли 
к выводу, что они одни из лучших. 
Потому что это семейные фран-
цузские компании узкой специа-
лизации, которым уже более ста 
лет, и секреты селекции переда-
ются от отца к сыну, из поколения 
в поколение. Так же и с поставщи-
ками семян кукурузы. Наша куку-
руза производится в Краснодар-

ском крае, специалистами, кото-
рые, как и мы, ставят качество и 
доверие на первое место и пони-
мают, что это – основа честных 
и долгосрочных деловых отно-
шений. 

– А как насчет конкуренции? 
Ведь наверняка есть хозяйства, 
которые тоже выращивают се-
мена?

– Наша компания имеет яв-
ное преимущество: мы занимаем-
ся только семеноводством, испы-
танием новых сортов и гибридов. 
Мы проводим тщательный ана-
лиз по каждому – как они прояв-
ляют себя в разных агроклимати-
ческих условиях – и предлагаем 
нашим партнерам проверенные, 
показавшие лучшие результаты. 
Семенные участки мы распола-
гаем в нескольких хозяйствах, 
с которыми давно сотруднича-
ем. Почему в нескольких? Пото-
му что посев, обработку, уборку 
– всё это необходимо провести 
в одни сроки. И самое главное 
правило в расположении участ-
ка – пространственная изоля-
ция, что позволяет сохранять со-
ртовую чистоту. Это расстояние 
должно быть не менее двух кило-
метров. Поверьте, при сегодняш-
нем «лоскутном» землепользо-
вании соблюдать эти условия не 
просто. А теперь давайте пред-
ставим всю эту работу на базе 
одного хозяйства. Во-первых, 
семенных участков у нас семь, 
площадь нужна – минимум 7000 
гектаров, с учетом севооборота 
и изоляции! Это значит, необ-
ходим набор культур, и каждой 
нужно уделять должное внима-
ние. Далее – люди, которых нуж-
но и на зимний период обеспе-
чить работой. В итоге получаем 
обычное хозяйство с массой все-
возможных забот. А мы создали 
СЕМЕНОВОДЧЕСКУЮ КОМ-
ПАНИЮ НОВОГО ФОРМА-
ТА! Согласитесь, в любом деле 
каждый должен грамотно делать 
свою работу. И мы делаем свою 
работу хорошо! Ведь наш девиз - 
ХОРОШИЕ СЕМЕНА! 

Подготовил  Алексей МОРОЗОВ.

Профессор С. Г. Бородин рассказывает сельхозпроизводителям о новых 
сортах подсолнечника ВНИИМК. ("День поля", Михайловский район, 

с. Полуямки.)  

В  КХ Данилова С. Г. получили по 27 и 30 ц/га Посейдона 
и Иоллны соответственно.

На каждом семенном участке в обязательном порядке  проводится 
сортопрочистка, после отдельной уборки - очистка и калибровка, 

завершают процесс фотосепаратор…

Хоть и сахарная, 
а не растает!

Хоть и сахарная, 
а не растает!

Мастера своего делаМастера своего дела

В этом году на Сибирской 
ярмарке  в номинации «Селекция 

и семеноводство» компания 
«Сибагроцентр» получила главную 

награду – «Большую золотую медаль».
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