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В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края 
по делу № А63-7521/2011 от 19.09.2011 г. в отношении должни-
ка ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» (ИНН 2634031556, ОГРН 
1022601951547; юридический адрес: 355035, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д. 4), организатор 
торгов – конкурсный управляющий ГУП СК «Ставропольагроуни-
версал» Шмидт Олег Александрович (ИНН 263622287799, СНИЛС 
154-760-451-71, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 343, оф. 4, тел.: 89624902292, адрес электронной почты: 
arb.shmidt.oleg@yandex.ru, член НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Северо-Запада», ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63 
– 7521/2011 от 16.01.2013 года, сообщает о проведении электрон-
ных торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене в от-
крытой форме по продаже прав требования (далее – Имущество) 
ГУП СК «Ставропольагроуниверсал». На торги выставляются пра-
ва требования ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» к следующим 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, входя-
щие в состав Лота № 1: ООО «Северо-Кавказская центральная ма-
шинно-технологическая станция «Плодородие» (Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 56а, 9, ИНН 2636035813, 
ОГРН 1022601938259) в размере 370090,90 руб. (задолженность 
подтверждает исполнительный лист серия АС № 002215813, вы-
данный Арбитражным судом Ставропольского края 01.06.2005 г. 
по делу № А63-812/2005-С2); ИП КФХ Шатилов Александр Викто-
рович (ИНН 260300872359, ОГРНИП 307264835900036) в размере 
9592052,00 руб. (задолженность подтверждает исполнительный 
лист серия АС № 002226249, выданный Арбитражным судом Став-
ропольского края 19.12.2011 г. по делу № А63-7806/2011); ИП КФХ 
Шатилов Александр Викторович (ИНН 260300872359, ОГРНИП 
307264835900036) в размере 10247636,28 руб. (задолженность 
подтверждает исполнительный лист серия АС № 002226251, вы-
данный Арбитражным судом Ставропольского края 19.12.2011 г. по 
делу № А63-7577/2011); ООО «Элси» (Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 301, ИНН 2635048560, ОГРН 1022601952790) в 
размере 8356276,00 руб. (задолженность подтверждает исполни-
тельный лист серия АС № 002219967, выданный Арбитражным су-
дом Ставропольского края 03.08.2004 г. по делу № А63-2398/2003); 
СПК «Чкаловский» (Ставропольский край, Грачевский район, х. Ок-
тябрь, ул. Октябрьская, 1, ИНН 2606007978, ОГРН 1022603031373) 
в размере 1196395,25 руб. (задолженность подтверждает опре-
деление Арбитражного суда Ставропольского края по делу № 
А63-7503/2010 от 21.02.2011 г.); ОАО «Тищенское» (Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, с. Тищенское, ул. Мира, 1, ИНН 
2607017136, ОГРН 1032600036150) в размере 183240,70 руб. (за-
долженность подтверждает соглашение о реструктуризации дол-
гов № 17 от 09.03.2004 г.);  ООО «Монолит» в размере 17486,00 
руб. (данные, идентифицирующие должника, а также документы, 
подтверждающие наличие и размер задолженности, отсутствуют); 
ООО СХП «Победа» (Ставропольский край, Минераловодский р-н, 
с. Нижняя Александровка, ул. Гагарина, 1, ИНН 2630037317, ОГРН 
1062649012348, документы, подтверждающие наличие и размер 
задолженности, отсутствуют) в размере 1173208,00 руб.; ИП Гав-
рилюк В.Н. в размере 103356,85 руб. (данные, идентифицирующие 
должника, а также документы, подтверждающие наличие и размер 
задолженности, отсутствуют); ООО «Агро-Техник» в размере 943,65 
руб. (данные, идентифицирующие должника, а также документы, 

подтверждающие наличие и размер задолженности, отсутствуют); 
ООО «Кочубеевские Хлебопродукты плюс» в размере 15490,70 руб. 
(данные, идентифицирующие должника, а также документы, под-
тверждающие наличие и размер задолженности, отсутствуют).

Начальная стоимость Имущества, выставляемого на торги, вхо-
дящего в состав Лота № 1, составляет: 146718,00 руб., с учетом 
НДС.

Торги состоятся 30.12.2014 г. в 11-00 на электронной торговой 
площадке «Вердиктъ» (адрес в сети «Интернет» - http://vertrades.
ru/). Заявки на участие в торгах оформляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
Заявителя, и принимаются посредством системы электронного 
документооборота на сайте электронной торговой площадки «Вер-
диктъ», начиная с 24.11.2014 (начало приема заявок 10-00 по мос-
ковскому времени) до 16-00 26.12.2014  включительно.

С документами, иными сведениями о торгах и о продаваемом 
Имуществе, можно ознакомиться по предварительной записи по 
адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты: 
89624902292, arb.shmidt.oleg@yandex.ru. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требова-
ниям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не более чем за 30 дней до момента подачи заявки, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не более 
чем за 30 дней до момента подачи заявки, или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государс-
тва (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц);  фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности За-
явителя по отношению к должнику, конкурсному  кредитору, кон-
курсному управляющему  и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: 

Для Заявителей - физических лиц: опись представленных За-
явителем документов, удостоверенная подписью Заявителя; до-
кументы, удостоверяющие личность Заявителя (и представителя 
Заявителя в случае подачи заявки представителем физического 
лица); нотариальная доверенность представителя физического 
лица в случае подачи заявки представителем физического лица, 
с соответствующими полномочиями; свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет; нотариально заверенное согласие супруга 
на приобретение имущества, реализуемого на торгах; платежный 
документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка 
по договору о задатке; свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для физического лица - индивидуального предприни-
мателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык вышеуказанных документов (для иностранного физического 
лица); 

Для Заявителей - юридических лиц: опись представленных За-
явителем документов, удостоверенная подписью и печатью Заяви-
теля; свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; учредитель-
ные документы юридического лица со всеми изменениями; пла-
тежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
задатка по договору о задатке; доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени Заявителя; документы, удостоверя-
ющие личность представителя Заявителя; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов 
(для иностранного юридического лица).

Для участия в торгах Заявитель должен заключить договор о 
задатке, затем внести задаток в размере 20 (двадцать) процентов 
от начальной цены продажи Имущества. Задаток должен быть вне-
сен Заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет 
до даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах. 
Задаток уплачивается на счет ГУП СК «Ставропольагроунивер-
сал», ИНН 2634031556, ОГРН 1022601951547, КПП 263401001, 
№ 40602810100000000171 в «Ставропольпромстройбанк»-
ОАО, к/с 30101810500000000760, БИК 040702760. Оплата по 
договору купли-продажи Имущества производится на счет 
ГУП СК «Ставропольагроуниверсал», ИНН 2634031556, ОГРН 
1022601951547, КПП 263401001, № 40602810600000000147 в 
«Ставропольпромстройбанк»-ОАО, к/с 30101810500000000760, 
БИК 040702760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 
начальной цены продажи Имущества. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое Имущество. Результаты торгов подводятся 
на электронной торговой площадке в день проведения торгов, опе-
ратор электронной площадки составляет протокол о результатах 
проведения торгов, который утверждается организатором торгов, 
и размещает его на электронной торговой площадке. В течение 5 
(пяти) календарных  дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов, конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене Имущест-
ва. Оплата в соответствии с договором купли-продажи Имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня подписания этого договора.
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василий скакун:
грани бытия

Как все взаимосвязано во внешнем 
и внутреннем мире, параллели 
между которыми прослеживают-

ся на каждом шагу. Возьмем для на-
чала некоторые соотношения работы 
внутренних органов тела и нашей вне-
шней деятельности. Мы уже дошли до 
понимания таких, как оказалось те-
перь, простых вещей, что системы и 
органы нашего тела большие друзья 
в совместной жизни. А то, что они ра-
зумны, надеемся, доказывать не при-
ходится – это подтвержденный факт. 
У них нет зависти, ну к сердцу, напри-
мер, со стороны желудка или печени. 
Все они могучим единым коллекти-
вом выполняют достойную задачу по 
созданию работоспособности наше-
го организма в том режиме, который 
в обиходе называется здоровьем.

И разве их пример доброго сотруд-
ничества не является для нас, людей, 
показательным во внешней жизни. 
Они (внутренние органы), имея язык, 
сказали бы нам: «Если вы будете 
вести себя снаружи так, как мы ве-
дем себя внутри, то там, во внешней 
жизни, у вас никогда не будет никаких 
проблем. И знайте, дорогие хозяева, 
что наши любые несоответствия (это 
то, что вы называете болезнями) яв-
ляются причинами ваших внешних 
несоответствий добротному образу 
жизни». Но тогда вопрос, ну как бы к 
самому себе: откуда начинаются эти 
внешние передряги. Подумав, необ-
ходимо признаться – от наших мыс-
лей, не соответствующих позитивно-
му настрою, которые затем вызывают 
неадекватные поступки и действия.

Это понимали все великие мыс-
лители любых творческих проявлен-
ностей, начиная от Гиппократа, осно-
вателя медицины (если ты болен, но 
не способен изменить свою жизнь, 
тебе невозможно помочь), поэта Лер-
монтова (страдания тела вызваны 
болезнью души), философа Толстого 
(мысль – есть причина вашей хоро-
шей или плохой жизни).

Ученые, изучавшие проблему 
влияния мыслеобразов на жизнь че-
ловека, над которыми долгое время 
хихикала традиционная наука, до-
стойно выдержали это давление и 
непризнание. Они экспериментально 
доказали, что мыслью можно лечить и 

угол падения равен 
углу отражения

разрушать тело. При этом категорич-
но настаивали, что управлять мысля-
ми нужно (не можно, а именно нужно) 
научиться каждому человеку. В лите-
ратуре уже давно появился термин 
«гигиена мыслей». Мы ведь следим 
за чистотой своего тела, чтобы оно не 
болело и выглядело красивым - а как 
же не позаботиться о чистоте своего 
внутреннего мира? Это новый, пока 
незатронутый пласт практического 
использования того, как, каким об-
разом следить за опрятностью своих 
мыслей. И как тут не вспомнить Че-
хова и его «Дядю Ваню»: «В человеке 
всё должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».

Ученые многих стран пришли к 
открытию, что энергия мысли боль-
шинства людей, направленных к еди-
ной цели, объединяется в энергоин-
формационном поле, а затем на Зем-
ле, в обществе, в окружающем нас 
мире происходит то, что заложено в 
мыслях большинства людей. И пото-
му войны начинают не полководцы, а 

объединенные ненавистные мысле-
потоки одной массы людей, направ-
ленные на другую. И здесь роль СМИ 
в накаливании обстановки недвус-
мысленна - это своеобразный кос-
тер, подогревающий котел с водой. И 
как только она закипит, то от боевых 
действий уже не уйти. Издревле было 
известно, что в мысли заложена ко-
лоссальная сила, способная непос-
редственно творить или разрушать 
(«в начале было слово...», «каковы 
мысли человека, таков он и сам»).

Очень скоро придется признать 
всем нам, что человеческая 
мысль материальна – она сгусток 

энергии, а мозг человека непосредс-
твенно влияет на окружающую дейс-
твительность. Основатель волновой 
генетики П.Горяев утверждает, что 
«...люди могут воздействовать своей 
мыслью, словом, чувством на молеку-
лы ДНК как собственные, так и других 
людей. Человеческая мысль способ-
на создавать для молекулы ДНК, ко-

торая лежит в основе всей жизни на 
Земле, любую программу». Академик 
Вернадский писал о том, что «...на оп-
ределенном этапе развития человек 
вынужден будет взять на себя ответс-
твенность за дальнейшую эволюцию 
планеты, иначе у него не будет буду-
щего. Нельзя безнаказанно идти 
против принципа единства всех 
людей, как закона Природы. Перед 
человечеством откроется огромное 
будущее, если оно поймет это, и не 
будет употреблять свой разум и труд 
на самоистребление». В свое время 
группа ученых под руководством И. 
Яницкого особо подчеркивала связь 
социальных катаклизмов со стихий-
ными бедствиями и катастрофами на 
Земле. Они утверждают, что отрица-
тельная энергия мысли провоцирует 
разрушительные природные явления, 
то есть недобрые мысли адекватны 
геологическим стихиям.

Теперь многие уже понимают, что 
жизнь разрушается от злобных мыс-
лей, от жажды мести, от постоянной 
вражды, вызываемых бездуховнос-
тью. Всё происходящее  с нами яв-
ляется следствием материализации 
мыслей и чувств, нашим внутренним 
состоянием, нашим настроением. 
Когда мы овладеваем искусством 
разумно управлять мыслями, то об-
ретаем способность творить жизнь 
такой, какой хотим ее видеть. Как 
часто вы чувствуете себя хорошо, в 
прекрасном расположении духа, в 
приподнятом настроении? Как часто 
вы говорите себе: «все хорошо, все 
прекрасно, все образуется обяза-
тельно».

Думать о плохом крайне неже-
лательно, иначе будет еще хуже. 
Это как снежный ком, одна мысль 
цепляется за другую, и вот мы уже 
сваливаемся с нервным срывом – 
материализация плохой мысли про-
изошла. Нужно учиться контролиро-
вать себя. Это колоссальная работа 
каждый день одерживать над собой 
победу, управлять энергией мысли, 
и, прежде всего, сдерживать про-
вокации со стороны эгоизма. Когда 

люди реально меняют свое отно-
шение к прошлому и настояще-
му, никого не виня, тогда реально 
меняется настоящее и будущее 
их самих, а также их детей. Ключ 
к созданию желаемого будущего в 
наших сегодняшних мыслях, убеж-
дениях, чувствах. Так как же ма-
териализовать свое желание? Ут-
верждая, что мы что-то не можем, 
мы тут же лишаемся реальной воз-
можности это иметь. Мы материа-
лизуем мыслью в своей жизни все 
то, о чем говорим и думаем. То есть 
если перестаем постоянно хныкать 
по поводу отсутствия денег, то это 
самое отсутствие исчезает и появ-
ляется (нет, не деньги) возможность 
их присутствия. Человек начинает 
менять реальность тогда, когда 
перестает постоянно на нее реа-
гировать. Если постоянно думаем 
о возникшей хвори, то этой мыслью 
подпитываем ее течение. Если пере-
крываем ей подкормку, представляя 
себя здоровым, то и болезни некуда 
деться, как исчезнуть.

Русский исследователь-само-
родок Порфирий Иванов в ходе 
своего 50-летнего эксперимента, 

которому он посвятил свою жизнь, до-
казал, что «все в природе делается по 
мысли человека через его просьбу». 

Каждый из нас – это маленькая 
«клетка», в которой заложены все све-
дения о великой Вселенной и которая 
принадлежит ей. У этой «клетки» есть 
возможность быть здоровой и счас-
тливой, бесконечно развиваться и 
совершенствоваться. Если «клетка» 
нарушает гармонию, то есть начина-
ет жить не по единым законам, то она 
разрывает связи с организмом Все-
ленной и утрачивает ее поддержку. 
Эта «клетка» в таком случае обречена 
на болезни и несчастия, начинается 
процесс деградации, ведущий к ее 
распаду и гибели. 

Поэтому системный кризис чело-
вечества, в котором мы живем, воюя, 
страдая и нищенствуя, - показатель 
несоответствия законов этого об-
щества законам развития жизни во 
Вселенной. Как думаем, так и жи-
вем. И чем раньше «проснемся», тем 
скорее создадим достойную жизнь 
на планете, в ином случае просто 
притянем условия для самоликви-
дации жизни на Земле. И это тоже 
реальность.


