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• Протезирование безметалловой
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• 3D компьютерное моделирование
по технологии Нобель Гайд

• Дентальная имплантация зубов
• Эстетическое протезирование
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15 лет Клубу
Директоров !

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть одно�
временно профессиона�
лом во всех областях биз�
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно�
гие годы помогает выстра�
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
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тей в номер: 1�е число ка�
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Ó÷ðåäèòåëü: ИП Петренко И.Н.
Издание зарегистрировано Уп4
равлением Роскомнадзора по
ПК. Свидетельство ПИ № ТУ 254
00207 от 22.02.2011

Главный редактор: ..И. Петренко
Отдел рекламы:...А. Высотина
Дизайн: ................И. Петренко

Адрес редакции и издателя: 
Владивосток, Партизанский
пр4т, 58, 413.

Изготовлено: ООО «ПСП», Влади4
восток, ул. Шилкинская, 214245.

Дата выхода .....10.06.2013
Тираж � 4 000 экз. Цена свободная

Редакция не несет ответствен4
ности за содержание материалов
заказчика и номера телефонов.
На все рекламируемые товары и
услуги, включенные в «Номенк4
латуру товаров и услуг, подлежа4
щих обязательной сертифика4
ции в РФ», рекламодатель обя4
зан иметь сертификат. Перепе4
чатка материалов без разреше4
ния редакции запрещена.

№06 (166), июнь 2013 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

íîòàðèàò

В.П. Прищепа, президент ПКНП

IV КОНГРЕСС НОТАРИУСОВ РФ .....6
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФНП..........7

íàëîãè

О.В. Кузьминская, УФНС РФ по ПК

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ  .....................10

И.Н. Чайка, директор Ассоциации
кредитных кооперативов ПК

СИЛА ДРУЖБЫ..............................3

êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû

Л.В. Пузанкова, «Аудит�Эксперт»
ЧЕМ ЧРЕВАТ ДЕМПИНГ
В АУДИТЕ?....................................12

àóäèò • ôèíàíñû

С.В. Бирюков, генеральный дирек�
тор ООО «СA Бирюков и партнеры»

О СТРАХОВАНИИ ГРУЗОВ ............13

ñòðàõîâàíèå

Н.В. Шарабарина, ООО «Персона ДВ»

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТАКСОМОТОРНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................9

áèçíåñ è ïðàâî

Êëóá äèðåêòîðîâ

А.А. Бордюг, президент ДГР

НОВЫЙ СТИЛЬ:
РОСКОШЬ И ПРЕСТИЖ................23

íåäâèæèìîñòü

С.П. Малюгин, ТГ «ЛОТОС»

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В МОРЕ ..................27

ñíàáæåíèå

А.Н. Губин, генеральный директор
ООО «ГУТА�Компани»

ПОБЕЖДАЯ ТРЕНИЕ ....................28

àâòî

18+
Ю.В. Толмачёва, председатель
Коллегии адвокатов «Право»

ПРОФОРМЫ FIDIC В РФ.................5

áèçíåñ è ïðàâî

В.А. Слепышев, «Бизнес программы»
«1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» 4
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ХОЛДИНГА ....14

èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

âåñòè èç òàìîæíè

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ ...4

Н.С. Кутенкова, 
налоговый консультант
НДС. ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ ...........11

В.А. Первин, генеральный
директор ООО «ЭМИР»

НОВЫЙ ПРОЕКТ: «РЕМИ» ............24

ñòðîèòåëüñòâî

К.Э. Бараков, УК г. Владивостока

КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ....26

òâîé äîì

А. Нор, руководитель проекта «Мо�
дельный экодом для Владивостока»

ЭКО4ГОРОД ВЛАДИВОСТОК ........19

òâîé äîì

А.А. Кухарук, генеральный
директор ГСК «ПРОМПОДРЯД»

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПРОКЛАДКЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ..................25

Е. Похабов, инженер�технолог ТЗБИ

НОЛЬ ДЕФЕКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ...................20

ñòðîèòåëüñòâî

А.В. Литвиненко, генеральный
директор ООО «Догада»

А ВЫ УВЕРЕНЫ В НАДЕЖНОСТИ
ВАШИХ КОНТРАГЕНТОВ? .............22

И.Л. Стародубец, директор
строительной компании «УЛИСС»

ИННОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ......................21

Е.Р. Тушкин, бизнес�консультант

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ.......17

Е.В. Родина, директор ЮЦ «РОСО»
ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА 4 
НЕТ ПРОБЛЕМ! (Часть 2) ...............8

áèçíåñ è ïðàâî

Д.Н. Соловец, управляющий 
ДВ филиалом Банка «Интеза»

БАНК ОТМЕТИЛ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.......12

В.В. Решетников, управляющий
системы услуг «Деловая сеть»

ТОРГУЕМ ОНЛАЙН .......................15

Л.И. Ловушкина, президент ДВАБК 

ПРАВИЛА ВОЙ НЫ 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ........................16

êîíñàëòèíã

Н.В. Ласкуткина, генеральный
директор агентства «В.С.» 

ПОСЕЛОК «ЛАЗУРНЫЙ» ...............18

çåìëåóñòðîéñòâî

А. Иванов, ООО «Охрана�Сервис»

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ .......29

áåçîïàñíîñòü

С. Гончар, литобъединение «РЫБА» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ НЕРЕСТ» ..........30

èñêóññòâî è áèçíåñ



Ассоциация кредитных кооперати4
вов Приморского края ведет актив4
ную просветительскую деятель4

ность не только в финансово4экономиче4
ской сфере, но и в сфере международно4
го сотрудничества. Под руководством
директора Ассоциации кредитных коопе4
ративов Приморского края Чайка Ирины
Николаевны был создан Владивостокс4
кий филиал клуба международного обме4
на Friendship Force.

«Сила дружбы» 4 международная обще4
ственная организация, в которую входят
364 клуба (местных отделения) в 57 стра4
нах мира на 6 континентах. Более 19 000
человек объединены желанием улучшать
взаимопонимание в мире и преодолевать
барьеры, порой разделяющие людей. 

«Friendship Force International
Vladivostok («Сила дружбы») 4 это не4
коммерческая общественная организа4
ция, которая занимается международны4
ми обменами, 4 рассказывает Татьяна
Пешкова. 4 Владивостокские семьи при4
нимают гостей у себя, и в то же время мо4
гут поехать заграницу, где их примут чле4
ны местного отделения Friendship Force.

В ноябре 2012 года Владивосток по4
сетили секретарь совета директоров
Дэйв Майер и его жена, губернатор «Си4
лы дружбы» Среднезападного округа
США, Пэт Майер. Они одобрили нашу
программу деятельности, и вот 4 в мае
2013 года 4 мы принимаем первую деле4
гацию. В ее состав вошли совершенно
разные люди из Америки, Канады, Авст4
ралии, Новой Зеландии и Японии. Но их
всех объединяет желание путешество4
вать, узнавать новое, заводить новых
друзей. Поэтому в программу мы вклю4
чили ознакомительную поездку по Вла4
дивостоку, прогулку по акватории Амур4
ского залива, посещение природных па4
мятников, ужин с Генконсулом США во
Владивостоке».

Что же привело всех этих благополуч4
ных и вполне успешных людей во Влади4
восток? Это мы решили выяснить у них
самих.

«С Владивостоком меня связывает ис4
тория моих предков, 4 делится Дана Бу�
дагиан. 4 Я родилась в Чехословакии.
Когда мне было 5 лет, моя семья перееха4
ла в Иран. Я выросла в Тегеране, училась
там в американской школе. Мой муж 4 ар4
мянин, поэтому у меня такая фамилия и
поэтому я знаю русский. Когда мы с ним
поженились в 1971 году, то переехали в
Австралию. А с Владивостоком связана
судьба моего деда. В 1911 году он при4
ехал сюда из Чехии для того чтобы «по4
ставить пивоваренный завод». Здесь у
него родился сын и через некоторое вре4
мя он вернулся обратно в Чехию. Меня с
детства волновала эта история. И как
только появилась возможность здесь по4
бывать, я не могла упустить этот шанс.
Для меня очень волнующе ходить по ста4
рому городу и понимать, что сто лет на4
зад мой дед ходил по этим же улицам и
смотрел на эти же здания».

Второе интервью мы взяли у Кэтти
Хьюз из Флориды. Она рассказала, что

для нее крайне интересно побывать в но4
вом для нее месте, познакомиться с но4
выми людьми. В 1986 году она уже приез4
жала в Россию. Но та поездка была по4
священа Москве и Санкт4Петербургу.
Два года назад она совершала круиз по
Балтийскому морю и во второй раз посе4
тила Петербург. Во Владивостоке она со4
биралась посмотреть новые мосты и дру4
гие объекты саммита АТЭС.

На вопрос, понравился ли им Владиво4
сток, многие отвечали, что в восторге от
города. Кстати, австралийцы сравнили
его с Сиднеем, сказав, что «там тоже со
всех сторон видно море».

Возможность путешествовать 4 это
возможность лучше узнать себя и весь
мир в целом. Если вы стремитесь расши4
рить свои границы, готовы открыть  две4
ри своего дома и свое сердце новым дру4
зьям, знакомиться с культурой, историей
и достопримечательностями других
стран, то мы ждем вас. Самое главное в
этом проекте 4 любить общаться и позна4
вать мир, другие страны через знакомст4
во с жителями нашей огромной планеты.

Мы рады новым знакомствам и новым
членам нашего клуба «Сила дружбы»!

финансы

ÑÈËÀ ÄÐÓÆÁÛ
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690091, Владивосток, ул. Пограничная, 224А. Т/ф: (423) 243420443, akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края 4
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо4
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра4
боты для повышения эффективности и надежности функциони4
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан4
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера4
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя4
ет 18 кредитных потребительских кооперативов, осуществляю4
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При4
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо4
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы4
шают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб. кооперативы
перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК
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Делегация обмена совместно с руководством клуба Friendship Force Vladivostok
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вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
Владивосток, ул. Светланская, 71 

Тел: (423) 230482478, факс: 230488418
www.dvtu.customs.ru

ВДальневосточном таможенном уп4
равлении (ДВТУ) взаимодействие
с деловыми кругами проходит в

рамках рабочих встреч и совещаний, кон4
ференций, выставок, «круглых столов», а
также заседаний Консультативного сове4
та по работе с участниками внешнеэко4
номической деятельности при ДВТУ. 

Консультативный совет при ДВТУ, куда
входит почти три десятка представите4
лей дальневосточных крупнейших компа4
ний и бизнес4ассоциаций, призван на ос4
нове конструктивного взаимодействия
таможенных органов и деловых кругов
ДФО содействовать реализации единой
торговой политики Таможенного союза,
разработке и реализации таможенной
политики РФ в целях обеспечения защи4
ты экономических интересов России, со4
здания оптимальных условий для пред4
принимательской деятельности, рацио4
нализации структуры экспортно4импорт4
ных операций, содействия развитию
внешнеэкономической деятельности.

На заседаниях Консультативного совета
при ДВТУ таможенники и бизнесмены об4
суждают различные направления совер4
шенствования таможенного администри4
рования и меры, предпринимаемые тамо4
женными органами в целях содействия
внешней торговле, рассматривают вопро4
сы внедрения новых информационных тех4
нологий, совместно решают проблемные
вопросы, а также знакомятся с новеллами
таможенного законодательства. 

В современных условиях таможенные
органы как часть экономической системы
государства наряду с выполнением тра4
диционных функций все активнее высту4
пают как социально4экономический ин4
ститут, где таможенная деятельность
проявляется как особая форма услуги.
Поэтому одна из задач таможенных орга4
нов 4 качественное предоставление госу4
дарственных услуг в области таможенно4
го дела участникам ВЭД. 

Таможенная служба России предостав4
ляет государственные услуги, опираясь
на мировой опыт в области взаимодейст4
вия с бизнес4сообществом. В таможен4
ных органах такая деятельность осуще4
ствляется безвозмездно в рамках соот4
ветствующих административных регла4
ментов. Сегодня в таможенных органах
применяется 15 административных рег4
ламентов по исполнению государствен4
ных функций (предоставлению государ4
ственных услуг).

ДВТУ и подчиненными таможенными
органами в прошлом году было предо4
ставлено более тысячи государственных
услуг консультирования по вопросам та4
моженного дела и иным вопросам, вхо4
дящим в компетенцию таможенных орга4
нов в соответствии с «Административ4
ным регламентом ФТС России по предо4
ставлению государственной услуги по

информированию об актах таможенного
законодательства Таможенного союза,
законодательства Российской Федера4
ции о таможенном деле и об иных право4
вых актах Российской Федерации в обла4
сти таможенного дела и консультирова4
нию по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетен4
цию таможенных органов». 

Наиболее часто за предоставлением
государственной услуги обращались по
следующим вопросам: перемещение фи4
зическими лицами через таможенную
границу Таможенного союза товаров для
личного пользования и наличных денеж4
ных средств; порядок исчисления и упла4
ты таможенных пошлин, налогов, а также
утилизационного сбора; перемещение
товаров в международных почтовых от4
правлениях; соблюдение запретов и ог4
раничений при перемещении товаров че4
рез таможенную границу Таможенного
союза; порядок таможенного деклариро4
вания припасов.

Ответы на эти вопросы размещены на
официальном сайте ДВТУ (www.dvtu.cus�
toms.ru) в разделе «Приемная ДВТУ», под4
разделе «Информирование и консульти�
рование» в файле «Обзор вопросов, рас�
смотренных ДВТУ и подчиненными тамо�
женными органами при предоставлении
государственной услуги по консультиро�
ванию по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетен�
цию таможенных органов».

Таможенные органы Дальнего Востока
активно взаимодействуют не только с
российскими участниками внешнеэконо4
мической деятельности. Этому способ4
ствует географическое положение реги4
она, являющегося воротами России в
Азиатско4Тихоокеанский регион. 

Так, дальневосточные таможенники
приняли участие в седьмом и восьмом
раундах российско4японских консульта4
ций экспертов по борьбе с браконьер4
ским промыслом и незаконным вывозом
живых морских ресурсов и продукции из
них, прошедших в Токио. 

Представители ДВТУ и Владивостокс4
кой таможни участвовали в российско4
японском форуме «Восстановление Япо4
нии. Настоящая ситуация и ликвидация
последствий Фукусимы» во Владивосто4
ке, на котором рассматривались вопросы
радиационного контроля в отношении
товаров, ввозимых на таможенную тер4
риторию Таможенного союза.

Представитель Сахалинской таможни
принял участие в совещании по обсужде4
нию вопросов паромного сообщения на
линии «Вакканай4Корсаков», состоявше4
гося в г. Вакканай (Япония).    

Начальник ДВТУ С.В. Пашко в качест4
ве представителя ФТС России принял
участие в 174ом ежегодном заседании
Российско4Американского Тихоокеан4
ского Партнерства (РАТОП), прошед�
шем в г. Такома (США). Целью деятель4
ности РАТОП является развитие торговли
и сотрудничества между регионами
Дальнего Востока России и Тихоокеан4
ского побережья США.

Представитель ДВТУ принял участие в
российско4американском форуме в
г. Владивостоке, посвященном вопросам
импорта из США мяса свинины, где рас4
сказал о запретах и ограничениях, уста4
новленных таможенным законодательст4
вом Таможенного союза при импорте
свиной мясопродукции, о ставках ввоз4
ной таможенной пошлины и о порядке
классификации по ТН ВЭД ТС. 

Кроме того, состоялся ряд встреч
должностных лиц ДВТУ и таможенных ор4
ганов региона с иностранными организа4
циями. 

Так, должностные лица ДВТУ встрети4
лись с представителем Института эконо4
мических исследований ассоциации РО�
ТОБО (Япония) и обсудили вопросы вво4
за на таможенную территорию Таможен4
ного союза автотранспортных средств
японского производства. 

Должностные лица ДВТУ и Владивос4
токской таможни встретились с руковод4
ством китайской компании «Минбань
Юйтун» по вопросам совершения тамо4
женных операций в отношении междуна4
родных почтовых отправлений.

Начальник ДВТУ С.В. Пашко встретил4
ся с делегацией из южнокорейской про4
винции Канвон4до для обсуждения общих
вопросов внешней торговли.

С целью обсуждения вопросов транзи4
та грузов из Республики Корея через тер4
ритории КНДР и России в КНР Владивос4
токские таможенники встретились с
представителями Министерства унифи4
кации Республики Корея.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÄÂÒÓ Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌÈ 
È ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÌÈ ÄÅËÎÂÛÌÈ ÊÐÓÃÀÌÈ



Тел: (423) 240447447 
243430443, 240434429

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви4
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива4
ние предприятий

• Представительство по уго4
ловным делам

• Консультирование по во4
просам налогового права

• Оформление прав на зе4
мельные участки

• Юридическое сопровож4
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ4
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик4
ции, в арбитраже

Вавгусте 2012 года, с момента вступле4
ния в силу подписанного в Женеве в де4
кабре 2011 года протокола о присоеди4

нении РФ к Марракешскому соглашению, Рос4
сия стала 1564й страной4членом Всемирной
Торговой Организации. При всей неоднознач4
ности мнений о возможных последствиях ра4
боты в рамках указанной организации, оче4
видна серьезность шага в сторону постепен4
ной экономической интеграции РФ. Россий4
ские и западные аналитики обоснованно гово4
рят о тенденции роста доли иностранных ин4
вестиций, укреплении и развитии междуна4
родного партнерства и предпринимательства.

Тем не менее, российские предпринима�
тели все чаще сталкиваются со сложны�
ми, на их взгляд, «правилами игры» в раз�
личных отраслях деятельности. Особенно
ощущается некий «языковой барьер» в от�
ношениях компаний строительной отрас�
ли. Первые трудности возникают уже на ста4
дии переговоров и подготовки контракта. На
российском рынке нет единой системы подго4
товки договора. Обычно сторонами ведутся
длительные переговоры о форме, существен4
ных условиях и отдельных положениях буду4
щего контракта, в которых каждый из контра4
гентов исходит из собственного представле4
ния о будущей системе отношений.

Зарубежные строительные организации
уже на протяжении нескольких десятиле�
тий активно используют в работе типовые
договоры � проформы, разработанные
FIDIC, Международной федерацией инжене4
ров4консультантов, в 1913 году. До 1999 года
Федерацией разработано девять типовых
форм контрактной документации. В их число
входят контракты на строительство граж�
данских объектов («Красная книга»), стро�
ительство «под ключ» («Оранжевая кни�
га»), договоры поставки и другие. 

Говоря о содержании рассматриваемых уни4
фицированных форм, следует обратить вни4
мание на их многокомпонентную структуру. 

В состав типового контракта обычно входят:

• Договор подряда

• Заявка на тендер

• Письмо�акцепт

• Условия контракта (общие и особые)

• Спецификации

• Чертежи

• Приложения

• Соглашение о разрешении споров.

Так как заключение контракта в странах Ев4
ропы обычно является результатом проведе4
ния тендера, включение заявки на тендер и
письма�акцепта в контракт вполне обосно�
вано. 

Отличительной чертой контракта FIDIC яв4
ляется комбинация общих и особых условий.
Общие условия 4 стандартный набор обще4

принятых правил. Одновременно с этим сто4
ронами в результате переговоров формирует4
ся пакет особых условий, которые могут видо4
изменять или отменять отдельные положения
общих условий.

Исходя из материалов, разработанных фе4
дерацией, выбранный типовой контракт FIDIC
и предложенные особые условия включаются
в пакет тендерной документации, при необхо4
димости предусматривая право подрядчика
согласовать особые условия. При наличии об4
щих «правил игры» стороны имеют возмож4
ность отразить специфику конкретного проек4
та в особых условиях, которым уделяется осо4
бое внимание. 

Существенный плюс контрактов FIDIC �
сбалансированность интересов сторон.
Ответственность за риск ложится на ту сторо4
ну, в компетенцию которой входит способ4
ность контролировать риск, нести ответст4
венность и принимать соответствующие ре4
шения. 

Применение контрактов FIDIC, бесспорно,
требует адаптации к российским реалиям.
Тем не менее, существующие возражения
против использования проформ зачастую не4
достаточно обоснованы. 

Распространенным является убеждение,
что проформы FIDIC противоречат российско4
му законодательству, а значит, не могут при4
меняться на территории РФ. Другим доводом
«против» является убеждение в кабальности
существующих условий для подрядчика. В ка4
честве недостатков упоминается также изло4
жение текста на английском языке, большой
объем документов и некоторые другие. 

При рассмотрении вопроса о применении
проформ, принимая во внимание привлече4
ние иностранных инвестиций и участие в реа4
лизации проектов за рубежом, рано или позд4
но придется «выйти из зоны комфорта». На се4
годняшний день российские компании только
начинают осваиваться на международном
рынке, а значит необходимо проделать боль4
шую работу для перехода от национальной си4
стемы отношений к общепринятым нормам и
правилам.

Проформы FIDIC предполагают сотрудниче4
ство сторон, активное участие Заказчика в
процессе реализации проекта, наличие живо4
го переговорного процесса, многообразие
механизмов реализации прав и обязанностей.
Важно понимать, что работа с указанными
формами предполагает диалог квалифи�
цированных специалистов.

Очевидно, что отказ от современных тен4
денций существенно ограничит круг потенци4
альных контрагентов. Оптимальным реше�
нием, на наш взгляд, станет своевремен�
ная подготовка кадров, использование су�
ществующего опыта применения типовых
форм контрактов FIDIC, методической ли�
тературы. 

ÏÐÎÔÎÐÌÛ FIDIC Â ÐÔ - ØÀÃ ÍÀ ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 64Б

www.pravo4dv.ru
pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29.

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru
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690090, Владивосток, а/я 904309

Телефон: (423) 261414468
prim_knp@mail.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

6 
(1

66
),

 и
ю

нь
 2

01
3 

 

6

13 мая текущего года в Большом за4
ле Санкт4Петербургской филармо4

нии состоялось пленарное заседание IV
Конгресса нотариусов России, приуро4
ченного к 204летию образования в нашей
стране современного нотариата. В рабо4
те Конгресса приняла участие делегация
нотариального сообщества Приморского
края из 29 человек. Гостями торжествен4
ного мероприятия являлись заместитель
Министра юстиции РФ Е.А. Борисенко,
советник Президента РФ В.Ф. Яковлев,
председатель комитета Госдумы по граж4
данскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству П.В.
Крашенинников, президент Междуна4
родного Союза Нотариата Ж.П. Декор и
другие.

Открывая рабочее заседание, прези4
дент Федеральной нотариальной палаты
М.И. Сазонова осветила задачи, стоя4
щие перед нотариусами страны. При
этом были приведены примеры успеш4
ной работы нотариальных палат по раз4
личным направлениям, в частности, от4
мечено, что Приморская краевая нота4
риальная палата использует любую воз4
можность для укрепления взаимодейст4
вия с краевыми органами власти и обще4
ственностью.

Также М.И. Сазонова подробно остано4
вилась на сокращении функций нотариу4
сов и угрозах их перераспределения.
«Мы переживаем период, когда решает4
ся судьба российского нотариата. Наде4
емся, что она будет отличной от той, ко4
торую хотят ему навязать оппоненты, и в
ближайшие пять лет нотариат останется
надежным инструментом развития ры4
ночных отношений. И в этой ситуации
чрезвычайно актуальным является во4
прос консолидации и сплочения всего
нотариального сообщества», 4 заключила
М.И. Сазонова.

Поприветствовав весь российский но4
тариат, заместитель Министра юстиции
РФ Е.А. Борисенко подчеркнула, что про4
ект закона «О нотариате и нотариальной
деятельности в РФ» в настоящее время
практически готов. Он фактически явля4
ется нотариальным кодексом и может
сделать нотариат таким, каким мы хотим
его видеть. «Впереди еще много препят4
ствий, но надо обрести мудрость, 4 заме4
тила она. 4 Мы ждем помощи и поддерж4

ки в совершенствовании вашего институ4
та как от всех заинтересованных ве4
домств, так и от самих нотариусов».

Также были затронуты вопросы оплаты
нотариальных действий. Тариф должен
обеспечивать самофинансирование, вы4
полнение тех функций и задач, которые
нотариат возложил на себя. Но нотариат
4 это не вещь в себе. Он должен работать
в интересах общества, обеспечивая оп4
ределение тарифа с учетом баланса пуб4
личных и частных интересов, особо отме4
тила в конце выступления замминистра.

Представитель Госдумы П.В. Краше4
нинников сообщил, что подготовлен аль4
тернативный законопроект о нотариате,
и если Минюст в ближайшее время не
внесет в правительство тот проект, кото4
рый готовится уже 4 года, то депутаты
готовы дать ход альтернативному доку4
менту.

По итогам состоявшегося Конгресса
было принято постановление, определя4
ющее приоритетные направления дея4
тельности ФНП до 2018 года.

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÍÀ IV
ÊÎÍÃÐÅÑÑÅ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ ÐÎÑÑÈÈ 

С президентами нотариальных палат Хабаровского края Т.И. Брыки�
ной (слева) и Амурской области А.А. Казарян (в центре)

С президентом нотариальной палаты Еврейской автоном�
ной области А.В. Гуршпан

Президент ПКНП В.П. Прищепа с руководителями нотариальных палат ДВФО

На IV Конгрессе нотариусов России.
Делегация приморских нотариусов

на торжественном вечере в Лет�
нем Дворце Петергофа
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 904309
Телефон: (423) 261414468

prim_knp@mail.ru

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ, 
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

14415 мая 2013 г. в г. Санкт4Петербурге
состоялось отчетно4выборное собрание
представителей нотариальных палат субъ4
ектов РФ, посвященное выборам прези4
дента Федеральной нотариальной палаты.
Мероприятие собрало представителей но4
тариата из 81 региона страны, Примор4
ский край представил президент ПКНП
В.П. Прищепа. В качестве гостя в работе
собрания приняла участие заместитель
Министра юстиции РФ Е.А. Борисенко.

С отчетным докладом о работе высту4
пила президент ФНП М.И. Сазонова, ко4
торая сосредоточила внимание на неко4
торых актуальных проблемах, стоящих
перед нотариатом, в частности, таких как
снижение общего количества совершае4
мых нотариальных действий, необходи4
мость укрепления взаимодействия с ор4
ганами власти, выработка разумной та4
рифной политики и др.

Замминистра юстиции Е.А. Борисенко
в своем выступлении поделилась виде4
нием развития небюджетного нотариата
и мнением о тенденциях, мешающих ему
двигаться вперед.

Второй день работы собрания начался
с обсуждения предвыборных программ,
представленных кандидатами на долж4

ность президента ФНП 4 президентом
Нотариальной палаты Ставропольского
края Н.Н. Кашуриным и президентом
Московской областной нотариальной па4
латы С.В. Смирновым. Для избрания кан4
дидат должен получить квалифицирован4
ное большинство в 45 голосов. За Н.Н.
Кашурина проголосовали 39 представи4

телей, за С.В. Смирнова 4 35. Поскольку
никто из кандидатов не получил необхо4
димого числа голосов, выборы были при4
знаны несостоявшимися, в связи с чем
М.И. Сазонова осталась на своем посту
до избрания нового президента. Дата но4
вого голосования будет определена
Правлением ФНП.

С президентом Федеральной нотариаль�
ной палаты М.И. Сазоновой

С советником президента ФНП С.Г. Лу�
щиковым

С вице�президентом ФНП, президентом
НП Свердловской области В.В. Ярковым 

С президентом нотариальной палаты
Псковской области В.К. Николаевой

С членом Правления ФНП, президентом
НП Новосибирской области Е.В. Быковой

С членом Правления ФНП, президентом
Московской городской НП К.А. Корсиком

Беседы президента ПКНП В.П. Прищепы с руководством ФНП и участниками отчетно�выборного собрания

ÎÁ ÎÒ÷ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÛÕ ÏÀËÀÒ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÔ 

С кандидатами на пост президента ФНП:  
c С.В. Смирновым (слева) и Н.И. Кашуриным (справа)



РОДИНА 
Елена Васильевна, 

директор  ЮЦ «РОСО»

Юридический центр «РО4
СО» предлагает вам следую4
щие услуги:

• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не4
коммерческих организа4
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди4
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.

• Консультирование по во4
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и
т.д.) 

• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв4
лений, обращений, судеб4
ных, административных и
иных документов

• Представительство юриди4
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест4
ного самоуправления, в
правоохранительных орга4
нах

• Осуществление защиты по
уголовным делам

• Юридическое сопровожде4
ние всех видов сделок 

• Юридическое сопро4
вождение деятельности
предприятия

• Оказание иных видов юри4
дической помощи

Закрытие ООО осуществляют, когда ком4
пания больше не нужна. Однако гораз4
до чаще закрытие ООО используют,

чтобы разорвать связь между учредителями,
руководством и самой компанией, то есть
снизить или полностью исключить риск ответ4
ственности.

Закрытие ООО можно осуществить разны4
ми способами. Различают официальное за4
крытие ООО и так называемые «альтернатив4
ные» способы.

Способами, при которых закрытие пред�
приятия формально не осуществляется,
являются:

• замена участников и руководителя на номи4
нальных и увольнение бывшего главного
бухгалтера как, например, самый быстрый и
дешевый способ закрыть ООО;

• реорганизация ликвидируемого юридическо4
го лица в виде присоединения или слияния
как самый надежный способ закрыть фирму.

При законных способах ликвидации
юридическое лицо исключается из всех
реестров государственных органов. Эти�
ми способами являются:

• закрытие фирмы в порядке ГК РФ и других
федеральных законов о юридических лицах
и их регистрации;

• банкротство ликвидируемого должника как
законное закрытие предприятия с долгами,
находящегося в процессе ликвидации;

• банкротство предприятия по заявлению
должника или кредитора как способ закрыть
фирму полностью в соответствии с Законом
о банкротстве.

Вышеуказанные способы ликвидации могут
преобразовываться или сочетаться, но основ4
ными являются именно они.

Закрытие ООО в соответствии с Граждан4
ским кодексом означает полную ликвидацию
организации. Только этот способ приводит к
действительному закрытию ООО, полному
прекращению его существования без перехо4
да прав и обязанностей компании к другим ли4
цам, при этом предприятие исключается из
Единого государственного реестра юридиче4
ских лиц (ст.61 ГК РФ).

Решение об официальном закрытии ООО
принимается общим собранием участников.
Собрание определяет состав ликвидацион4
ной комиссии, порядок и сроки ликвидации.
Ликвидационная комиссия осуществляет за4
крытие ООО и руководство компанией в пери4
од ликвидации. В законодательстве не преду4
смотрено никаких механизмов контроля над
деятельностью ликвидационной комиссии.
Кроме того, в законе не оговорена ответст4
венность членов ликвидационной комиссии в
случае, если их действия ущемят интересы
заинтересованных лиц. Официальное закры4
тие ООО исключает любые претензии к вла4
дельцам.

Этот способ имеет некоторые ограничения.
Например, ООО не должно иметь задолжен4
ностей. Обязательны проверки со стороны со4
ответствующих структур. 

Закон никак не запрещает отменять ликви4
дацию ООО. Это можно сделать в любой мо4
мент до внесения записи о регистрации лик4
видации в Государственный реестр. 

Если ликвидация проводится на доброволь4
ной основе, решение об отмене ликвидации
принимают учредители ООО. 

Если предприятие закрывается по ре�
шению суда, отмена ликвидации возмож�
на только на основании судебного реше�
ния. Возможны два варианта развития
событий: участники приняли решение о лик4
видации, но еще не представили это реше4
ние в регистрирующие органы; учредители
приняли решение о закрытии и представили
его в налоговую инспекцию, а налоговики
внесли в Государственный реестр запись о
том, что предприятие находится в процессе
ликвидации.

В первом случае достаточно провести еще
одно общее собрание и принять на нем реше4
ние об отмене ликвидации. Уведомлять нало4
говые органы не обязательно.

Во втором случае также необходимо будет
провести общее собрание, на котором будет
принято соответствующее решение. Затем
уполномоченному лицу необходимо будет
подготовить заявление о внесении в Государ4
ственный реестр изменений, которые не свя4
заны с внесением изменений в учредитель4
ные документы. Заявление подается в нало4
говую инспекцию вместе с нотариально заве4
ренной копией решения об отмене ликвида4
ции компании. После того как налоговый ин4
спектор внесет в ЕГРЮЛ запись о прекраще4
нии ликвидации, предприятие может полу4
чить справку об отсутствии решения о закры4
тии фирмы.

Отмена закрытия является оптимальным
вариантом далеко не во всех ситуациях. На4
пример, при возникновении хороших пер4
спектив для ведения бизнеса в ме4
дицинской сфере бывает проще
закрыть «старую» компанию и
приобрести готовые фирмы с
медицинской лицен4
зией вместо того,
чтобы отменять
ликвидацию и
тратить не4
сколько меся4
цев на полу4
чение ме4
д и ц и н 4
ской ли4
ц е н 4
зии.

право

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ - 
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ! (×àñòü 2)

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÎ»
Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 6024604

Т/ф: (423) 222459422, 
(423) 226466409, 291462441

lawrosso@ro.ru, www.lawroso.com
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Продолжение следует

Продолжение.
Начало в №05 (165),
май 2013



Работа таксистом � едва ли не самая
популярная подработка в мире. Это
также доходный бизнес, способный

приносить своему владельцу до 120% го�
довых. Но с 2012 года в соответствии с зако4
ном №694ФЗ деятельность по перевозке пас4
сажиров и багажа легковым такси может осу4
ществляться только при условии получения
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси.

За перевозку пассажиров на такси без спе4
циального разрешения на водителя налагает4
ся штраф 5 тысяч рублей, взимаемый в судеб4
ном порядке (ст. 11.14.2 КоАП РФ). Для юри�
дических лиц перевозка пассажиров и ба�
гажа по заказу без разрешительных доку�
ментов обойдется в 200 000 руб. 

Для того чтобы избежать всех этих проблем,
на каждое транспортное средство, используе4
мое в качестве легкового такси, должно быть
получено специальное разрешение на пред4
принимательство по оказанию транспортных
услуг, которое выдается соискателям, зареги4
стрированным на территории Приморского
края, Департаментом промышленности и
транспорта Приморского края. 

Также транспортное средство должно быть
оборудовано кассовым  аппаратом либо
иметь в наличии квитанции в форме бланка
строгой отчетности; оранжевым фонарем на
крыше; нанесены «шашечки» на борта авто;
установлен таксометр, если цена зависит от
пройденного расстояния, или размещена ин4
формация о договорной цене; в путевом лис4
те должна стоять ежедневная отметка о со4
стоянии здоровья водителя и техническом со4
стоянии автомобиля. Несоблюдение указан4
ных в п. 16 статьи 9  ФЗ №69 от 21.02.2011 г.
«О внесении изменений в отдельные законо4
дательные акты РФ» требований влечет адми4
нистративное наказание, предусмотренное
ст. 11.14.1 КоАП РФ в виде штрафа от 1 000 до
30 000 рублей.

Разрешение должно находиться в салоне
каждого легкового такси. Водитель обязан
предъявлять документ по требованию пасса4
жира, сотрудника государственной инспекции
безопасности дорожного движения и должно4
стного лица уполномоченного органа.

Для того чтобы получить разрешение на
осуществление деятельности по перевоз�
ке пассажиров и багажа легковым такси,
необходимо собрать определенный пере�
чень документов. В него входят: заявление о
выдаче разрешения, заверенные копии учре4
дительных документов и документов о праве
собственности на транспортные средства,
опись документов.

Список документов для индивидуальных
предпринимателей:

1. Свидетельство о государственной регист4
рации физ. лица в качестве ИП;

2. Выписка из ЕГРИП;
3. Документы, подтверждающие право собст4

венности на транспортные средства: пас4
порт ТС и свидетельство о регистрации; до4
говор лизинга;

4. Копия паспорта заявителя
Список документов для юридических лиц:

1. Свидетельство о гос. регистрации юридиче4
ского лица (нотариально заверенная копия);

2. Свидетельство о постановке на налоговый
учет (нотариально заверенная копия);

3. Устав (нотариально заверенная копия);
4. Протокол о создании (копия, заверенная

печатью и подписью руководителя) или Ре4
шение о создании (копия, заверенная печа4
тью и подписью руководителя);

5. Протокол об избрании руководителя (ко4
пия, заверенная печатью и подписью руко4
водителя);

6. Приказ о вступлении в должность руководи4
теля (копия, заверенная печатью и подпи4
сью руководителя);

7. Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверен4
ная копия);

8. Письмо из Росстата (коды статистики) 4 но4
тариально заверенная копия;

9. Справка из ИФНС об отсутствии задолжен4
ностей по налогам и сборам;

10. Документы, подтверждающие наличие
транспортных средств в собственности:
паспорт ТС и свидетельство о регистра4
ции; договор лизинга; 

11. Договор аренды автостоянки;
12. Договор на медицинское обслуживание с

организацией, имеющей медицинскую ли4
цензию с таким видом работ как «Пред4
рейсовые медицинские осмотры водите4
лей» с копией лицензии;

13. Водительские удостоверения (копии, за4
веренные печатью организации);

14. Трудовые книжки водителей или трудовые
договора, подтверждающие стаж. Стаж
водителей, имеющих право работать в так4
си, теперь составляет от 5 лет общего ста4
жа или от 3 лет работы по специальности;

15. Талон техосмотра.
Разрешения на работу в такси выдаются

сроком на 5 лет. Правом их выдачи обладает
исключительно департамент промышленнос4
ти и транспорта Приморского края.

Каждый соискатель лицензии должен знать,
что представление в лицензирующий орган за4
явления о предоставлении разрешения на осу4
ществление деятельности по перевозке пас4
сажиров и багажа легковым такси или заявле4
ния о переоформлении существующей лицен4
зии уже само по себе является основанием для
проведения документарной проверки.

Если вам необходимо в короткие сроки
получить данное разрешение, специалис�
ты компании «Персона ДВ» помогут.

ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÒÀÊÑÎÌÎÒÎÐÍÓÞ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 274411451,  252471491
E4mail: tro4nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в получении ли4
цензий на розничную тор4
говлю алкогольной про4
дукцией 

• Помощь в получении ли4
цензий на монтаж, техни4
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече4
ния пожарной безопасно4
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель4
ства о допуске на строи4
тельно4монтажные, про4
ектные, инженерно4изыс4
кательские работы и энер4
гоаудит 

• Помощь в получении  раз4
решения на осуществле4
ние деятельности по пере4
возке пассажиров и бага4
жа легковым такси в При4
морском крае

право
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Руководителя организации пригласили
в налоговый орган на Комиссию по лега�
лизации налоговой базы. Нередко руко�
водители крайне отрицательно оценива�
ют подобную ситуацию. 

Что предпринять и сто�
ит ли волноваться по это�
му поводу, рассказала
начальник отдела налого�
обложения №1 УФНС
России по Приморскому
краю Ольга Валенти8
новна Кузьминская

Налоговые органы предлагают всту�
пить в диалог и разобраться в воз�
никшей ситуации

4 В настоящее время налоговая служба
ориентирована на построение диалога с
налогоплательщиками и организацию
допроверочного контроля, направленно4
го на побуждение налогоплательщиков в
полной мере и в соответствии с законо4
дательством исполнять свои налоговые
обязательства.

Для построения подобного конструк4
тивного диалога в налоговых органах
края созданы Комиссии по легализации
налоговой базы, в состав которых входят
сотрудники Службы. Члены Комиссии
приглашают представителей организа4
ций для дачи пояснений по возникшим
вопросам. Нередко Комиссия помогает
налогоплательщикам скорректировать
свои налоговые обязательства, чтобы в
дальнейшем избежать последствий в ви4
де налоговой ответственности.

Работа Комиссии 4 форма налогового
контроля, все действия ее членов 4 долж4
ностных лиц налогового органа 4 прямо
предусмотрены и не противоречат нор4
мам Налогового кодекса РФ.

В налоговых органах Приморского края
комиссии по легализации налоговой ба4
зы созданы с 2007 года и действуют на
постоянной основе. На заседаниях ко4
миссий заслушиваются выступления ру4
ководителей организаций по вопросам
отражения убытков от финансово4хозяй4
ственной деятельности, выясняются при4
чины и факторы, повлиявшие на получе4
ние отрицательного результата, а также
перспективы развития организаций и
принимаемые ими меры для увеличения
налоговой базы и получения прибыли.

Целью работы данных Комиссий явля4
ется побуждение налогоплательщика к
самостоятельному исправлению ошибок
(искажений) налоговой отчетности путем
представления уточненных налоговых
деклараций с исключением из отчетнос4
ти по налогу на прибыль сумм налоговых
убытков.   

За 2012 год на заседания Комиссий по
легализации объектов налогообложения
инспекциями края направлены приглаше4
ния 1 264 убыточным налогоплательщи4
кам. По результатам комиссий налого4
плательщиками представлены 144 уточ4
ненных декларации, по которым умень4
шены суммы ранее заявленных убытков
на 255,1 млн. руб. и отражена прибыль в
общей сумме 20,4 млн. руб. Сумма нало4
га на прибыль, поступившая в бюджеты
всех уровней по данным уточненных дек4
лараций, составила 3,4 млн. руб. 

Кроме того, в 2012 году 34 налогопла4
тельщика рекомендованы на выездные
проверки. При этом из 52 проведенных
выездных налоговых проверок за 2012
год (из налогоплательщиков, рекомендо4
ванных на ВНП), нарушения установлены

в 47 случаях (90,4%). По результатам ука4
занных выездных налоговых проверок,
сумма убытка, уменьшенного в целях на4
логообложения, составила 385 млн. руб.,
дополнительно начислено в бюджет на4
лога на прибыль в сумме 117,3 млн. руб.,
иных налогов 4 в сумме 178,8 млн. руб.

В 1 квартале 2013 года на заседаниях
Комиссии по легализации объектов на4
логообложения инспекциями края заслу4
шан 491 налогоплательщик. 

Заслушивание на комиссиях произво4
дится комплексно, в частности, по вопро4
сам низкого уровня налоговой нагрузки,
причин отражения убытков от финансо4
во4хозяйственной деятельности, выпла4
ты заработной платы менее среднего
уровня по виду экономической деятель4
ности в регионе, задолженности налого4
вых агентов по заработной плате, опере4
жения темпов роста возмещения НДС
над исчисленным НДС от выручки, полно4
ты отражения налоговой базы по специ4
альным налоговым режимам с целью по4
нуждения представления уточненных на4
логовых деклараций и неназначения низ4
корезультативных выездных налоговых
проверок.

После заслушивания на Комиссиях на4
логоплательщиками представлены 14
уточненных деклараций, по которым
уменьшены суммы ранее заявленных
убытков на 12,2 млн. руб., и отражена
прибыль в сумме 0,4 млн. руб. По налогу
на добавленную стоимость представлено
13 уточненных деклараций, по которым
увеличены налоговые обязательства на
сумму 3,3 млн. руб., а сумма заявленного
к возмещению НДС уменьшена налого4
плательщиками на 8,6 млн. руб.

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÁÀÇÛ 

Вцелях повышения качества обслу4
живания налогоплательщиков Фе4
деральная налоговая служба уде4

ляет большое внимание развитию элек4
тронного документооборота.  

Однако существует категория налого4
плательщиков, которые не имеют воз4
можности представлять налоговые дек4
ларации (расчеты) и бухгалтерские отче4
ты на электронных носителях. В таких
случаях ФНС России рекомендует вос4
пользоваться утвержденными докумен4
тами с двухмерным штрих4кодом, раз4
мещенными на сайтах ФНС России
(www.nalog.ru) и ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос4
сии (www.gnivc.ru). 

Данные формы документов представ4
лены в формате, обеспечивающем воз4
можность автоматизированной обра4
ботки с использованием сканеров. На4
несенный на каждый лист штрих4код со4
держит информацию о коде формы до4
кумента.

Технология двухмерного штрих4кода
предусмотрена в программных комплек4
сах «Налогоплательщик4ЮЛ» для юри4
дических лиц и «Декларация 2012» для
физических лиц, разработанных ФГУП
ГНИВЦ ФНС России. Программы бес4
платны и позволяют сформировать дек4
ларации по утвержденным формам, что
исключает необходимость поиска и по4
купки бланков, а также предотвращают
случайные ошибки.

При оформлении деклараций на
машиночитаемых бланках необходи�
мо помнить, что:
• листы декларации в виде машиночита4

емых форм не надо скреплять или под4
шивать в скоросшиватель 4 это может
повредить расположенный слева блок
двухмерного штрих 4 кода;

• если были внесены какие4либо изме4
нения в декларации, то необходимо
заново распечатать отчет с формиро4
ванием двухмерного штрих4кода.

• подготовленную декларацию в виде
машиночитаемой формы необходимо
подписать и поставить печать.
Представление документов с двух4

мерным штрих4кодом позволит отдель4
ным категориям налогоплательщиков
пользоваться привычным для них спосо4
бом сдачи налоговой и бухгалтерской
отчетности, и в то же время сократит
время обработки документов налоговы4
ми органами. В свою очередь, это поз4
волит свести к минимуму риск возникно4
вения технических ошибок при начисле4
нии налогов и оптимизировать процесс
расчета налоговых вычетов.

ÄÂÓÕÌÅÐÍÛÉ ØÒÐÈÕ-ÊÎÄ 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÈÕ ÎØÈÁÎÊ 
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Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222487491, факс: 226469433. E4mail: guprim@vladivostok.cbr.ru



8апреля 2013 г. был опубликован Феде4
ральный закон от 05.04.2013 №394ФЗ,
которым внесены изменения в Налого4

вый Кодекс РФ, касающиеся НДС, налога на
прибыль, госпошлины и скорректирован поря4
док применения положений НК РФ о контро4
лируемых сделках. Рассмотрим наиболее су4
щественные поправки в отношении НДС.

Так, данным законом внесены изменения в
п. 5.2 ст. 169 НК РФ, вступающие в силу 1 ию4
ля 2013 г. и предусматривающие составление
единого корректировочного счета4фактуры к
двум и более счетам4фактурам, ранее выстав4
ленных налогоплательщиком. Такой документ
можно будет оформлять не только при предо4
ставлении премий за выполнение определен4
ных условий договора, но и в любых других
случаях изменения стоимости отгруженных
товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Единый корректировочный счет4фактура со4
ставляется только в отношении счетов4фак4
тур, выставленных в адрес одного и того же
покупателя. Согласно поправкам в едином
корректировочном счете�фактуре необхо�
димо указывать, в частности:

• порядковые номера и даты составления
всех счетов4фактур, к которым составляется
единый корректировочный счет4фактура,

• количество товаров, работ, услуг по всем
счетам4фактурам до и после уточнения ко4
личества,

• стоимость всего количества товаров, работ,
услуг по всем счетам4фактурам без НДС и с
НДС до и после внесенных изменений;

• разницу между показателями счетов4фактур.

Соответствующие изменения должны быть
внесены в правила заполнения (ведения) до4
кументов, применяемых при расчетах по НДС
(утв. Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 №1137). Возможно, как дополне4
ние формы корректировочного счета4фактуры
и правил его заполнения, так и утверждение
самостоятельной формы единого корректи4
ровочного счета4фактуры и правил заполне4
ния такого счета4фактуры.

Федеральным законом №394ФЗ от
05.04.2013 г. внесены изменения в отношении
контролируемых сделок. По общему правилу
уведомление о контролируемых сделках, со4
вершенных в календарном году, необходимо
представить в инспекцию не позднее 20 мая
года, следующего за отчетным (п. 2 ст. 105.16
НК РФ). Указанным законом для контролируе4
мых сделок, доходы и (или) расходы по кото4
рым признаются в 2012 г., данный срок про4
длен на полгода. Налогоплательщикам необ4

ходимо будет представить уведомление не
позднее 20 ноября 2013 г. Так4
же на полгода продлен срок,

в течение которо4

го может быть принято решение о проведении
проверки соответствия цен рыночным в отно4
шении сделок, совершенных в 2012 г. Такое
решение должно быть принято не позднее 30
июня 2014 г. Кроме того, данным законом ус4
тановлено, что документация о контролируе4
мой сделке, доходы и (или) расходы по кото4
рой признаются в 2012 г., может быть истре4
бована у налогоплательщика не ранее 1 дека4
бря 2013 г. Напомним, что обязанность по
представлению такой документации установ4
лена п. 1 ст. 105.15 НК РФ.

Также новым законом установлены сделки,
в отношении которых не применяются поло4
жения НК РФ о проверке соответствия цен ры4
ночным.

По общему правилу положения НК РФ о про4
верке полноты исчисления и уплаты налогов в
связи с совершением сделок между взаимоза4
висимыми лицами применяются к сделкам,
доходы или расходы по которым признаются в
соответствии с гл. 25 НК РФ начиная с 1 янва4
ря 2012 г., вне зависимости от даты заключе4
ния соответствующего договора (ч. 5 ст. 4 ФЗ
от 18.07.2011 №2274ФЗ). Теперь из данного
правила есть исключение.

Упомянутые положения Кодекса не приме4
няются к заключенным до 1 января 2012 г.
сделкам по предоставлению займа, кредита (в
том числе товарного и коммерческого), пору4
чительства, банковской гарантии, доходы или
расходы по которым признаются после ука4
занной даты. Однако это правомерно только в
том случае, если условия данных сделок не
изменялись после 1 января 2012 г. Новое пра4
вило содержится в ч. 5.1 ст. 4 Федерального
закона от 18.07.2011 №2274ФЗ и распростра4
няется на правоотношения, возникшие с 1 ян4
варя 2012 г. (ч. 4 ст. 5 Федерального закона от
05.04.2013 №394ФЗ).

Таким образом, указанные сделки не могут
быть проверены на предмет соответствия
примененных в них цен рыночным.

Кроме перечисленных изменений с 1 января
2012 г. не признается объектом обложения
НДС выполнение работ, оказание услуг казен4
ными учреждениями, а также бюджетными и
автономными учреждениями. При этом авто4
номные и бюджетные учреждения не уплачива4
ют НДС только в том случае, если действуют в
рамках государственного или муниципального
задания, источником финансового обеспече4
ния которого является субсидия из соответст4
вующего бюджета (подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Статьей 3 Федерального закона от
05.04.2013 №394ФЗ действие подп. 4.1

п. 2 ст. 146 НК РФ распространено на
правоотношения, возникшие с 1 ян4
варя 2011 г. Таким образом, указан4
ные организации должны уточнить
свои налоговые обязательства за
2011 г. Поправка вступила в силу 8

апреля 2013 г.

ÍÄÑ. ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÐÔ

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243462469 
84908444540150

kutenkovans@atlas42.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри4
ниматель, генеральный ди4
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS4правовед»,
сертифицированный бухгал4
тер4аудитор по международ4
ным стандартам 4 диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про4
шлом 4 руководитель налого4
вых инспекций по Первомай4
скому, Фрунзенскому райо4
нам г. Владивостока, Межрай4
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель4
щикам Приморского края, за4
меститель руководителя Уп4
равления ФНС России по При4
морскому краю, Советник на4
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга4
низаций любых организаци4
онно4правовых форм и ин4
дивидуальных предприни4
мателей

• Составление налоговых дек4
лараций (в том числе по на4
логовым вычетам на приоб4
ретение квартир, учебу, ле4
чение)

• Государственная регистра4
ция и ликвидация юридичес4
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди4
ческие, представительские
услуги по вопросам налого4
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна4
родных стандартов финан4
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер4
ных действий налоговых ор4
ганов, решений и актов на4
логовых проверок
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Последние изменения, произошед4
шие в аудиторской отрасли, не при4
несли облегчения участникам этого

рынка. Прошел переход на единый аттестат
аудитора нового образца. Это событие от4
сеяло две трети аудиторских компаний с
российского рынка, которые с 1 января
2012 года имеют право проводить аудит
большего сегмента рынка, подлежащего
обязательному аудиту, а именно: государ4
ственных предприятий, участников рынка
ценных бумаг, кредитных, страховых орга4
низации, НПФ, консолидированной отчет4
ности.  

Серьезнейшей проблемой для развития
отрасли по4прежнему остается демпинг. На
рынке продолжает действовать множество
компаний, предоставляющих услуги низко4
го качества по необоснованно заниженным
ценам. Оказывая некачественные аудитор4
ские услуги, они не только препятствуют
развитию отрасли в целом, но и ставят под
сомнение авторитет профессии. Бороться
с компаниями, которые предлагают такого
рода услуги, по сути, должны сами участни4
ки рынка, понимающие, что дешевый аудит

чреват финансовыми проблемами, реше4
ние которых 4 потеря не только денег, но и
репутации компании. 

К сожалению, институт саморегулирова4
ния в аудите так и не решил наиболее акту4
альные проблемы отрасли, такие как дем4
пинг и недобросовестная конкуренция. Это
связано с тем, что, по сути, Минфин держит
саморегулируемые организации (СРО) «на
коротком поводке», поэтому на данном эта4
пе ключевым участником на рынке аудитор4
ских услуг являются не аудиторы, не СРО и
не представители бизнеса, а государство.
Именно государство, будучи к тому же од4
ним из самых крупных инвесторов и держа4
телей собственности в стране, по сути, оп4
ределяет развитие отрасли. Таким обра4
зом, решение ключевых проблем рынка в
дальнейшем будет зависеть, прежде всего,
от его политики. 

ООО Фирма «Аудит�Эксперт» внесена
Минфином РФ в Перечень аудиторских
организаций, работники которых сдали
квалификационный экзамен на получе�
ние единого квалификационного аттес�
тата аудитора нового образца. 

Лариса Пузанкова, 
генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет4
нюю практику в области аудита, на4
логов, права и бухгалтерского уче4
та, при этом ставка делается на ка4
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес4планы
• Подбор и тестирование бухгал4

терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E4mail: info@audit4vl.ru. Сайт: www.audit4vl.ru

Тел/факс: (423) 222401430, тел: (423) 230411434, 230411438.  

×ÅÌ ×ÐÅÂÀÒ ÄÅÌÏÈÍÃ
Â ÀÓÄÈÒÅ?

финансы � аудит

Как говорится, не хлебом единым…
Чем живут банки помимо кредито�
вания предпринимателей? Этот во4

прос мы задали управляющему ДВ филиа4
лом Банка Интеза Дмитрию Соловцу.

Банк Интеза традиционно ведет актив4
ный в социально4культурном смысле образ
жизни. В этом первом месяце лета мы при4
соединились к празднованию Всемирного
дня окружающий среды, который во всем
мире отмечается 5 июня под эгидой ЮНЕП.

В этом году Всемирный день окружаю4
щей среды был посвящен проблеме нера4
ционального использования продуктов пи4
тания и проходил под девизом «За осмыс�
ленное и рациональное питание».

По данным Продовольственной и сель4
скохозяйственной организации ООН (ФАО),
ежегодно в мире выбрасывается 1,3 милли4
арда тонны еды, или треть всех производи4
мых продуктов питания, при этом каждый
седьмой человек на Земле голодает, более
20 тысяч детей младше пяти лет ежедневно
умирают от голода.

Банк Интеза призывает каждого внести
вклад в решение проблемы нерациональ4
ного использования продовольствия. Что4
бы не выбрасывать еду, можно, например,
делать списки покупок перед тем, как от4
правиться в магазин, не приобретать под
воздействием рекламы продуктов больше,
чем нужно, доедать порции в ресторанах и
кафе или просить порции поменьше, а так4
же не отказываться от фруктов и овощей,
если они некрасивы. Эти простые правила
помогут сохранить колоссальные природ4
ные ресурсы, которые расходуются на про4
изводство продуктов питания, в частности,
водные ресурсы планеты.

Согласно действующей в Банке Интеза
Экологической политике Банк принимает
меры по снижению неблагоприятного воз4
действия на окружающую среду. Банк Инте4
за стремится к рациональному использова4
нию ресурсов и привлекает внимание ши4
рокой общественности, клиентов и сотруд4
ников к проблеме бережного отношения к
природе.

Дмитрий Николаевич 
СОЛОВЕЦ, управляющий 
ДВ филиалом � директор РЦ
«Дальневосточный» 

Банк Интеза 4 один из лидеров
рынка кредитования малого и сред4
него бизнеса в России. 

Все виды банковских продук�
тов и услуг: краткосрочные и дол4
госрочные кредиты, беззалоговые
кредиты, целевые кредиты на по4
купку транспортных средств и ком4
мерческой недвижимости (бизнес4
ипотека), лизинг, аккредитивы и га4
рантии, депозиты, расчетно4кассо4
вое обслуживание, торговый эквай4
ринг, зарплатные проекты, элек4
тронный банкинг и многое другое. 

ÁÀÍÊ ÈÍÒÅÇÀ ÎÒÌÅÒÈË ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Áàíê ãðóïïû «ÈÍÒÅÇÀ ÑÀÍÏÀÎËÎ»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 1. Тел: (423) 265407466. Океанский пр4т, 140. Тел: (423) 279405437
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* Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) провозглашен на 27�й

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года; отмечается ежегодно 5 июня.



Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо4
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов4
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес4
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль4
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек4
тировка, в том числе ана4
лиз ценообразования

• Консультации и Коммен4
тарии по условиям дого4
вора страхования

• Помощь в подготовке до4
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова4
нии Страховых событий

• Профессиональный ана4
лиз действующих догово4
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест4
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя4
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив4
ного и профессионально4
го обслуживания Вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ4
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Несмотря на то, что наш регион является
одной из крупнейших в стране транс4
портных развязок, и страхование гру4

зов должно являться актуальным и перспек4
тивным бизнесом, сказать, что данная услуга
широко востребована, я не могу. Причин тому
несколько:

1. Касательно экспортно4импортных отпра4
вок «Золотое правило бизнеса» � продавай
на «CIF» покупай на «FOB» (согласно «Инко�
термс») практически не действует в отно�
шении российского бизнеса. Видимо, в
первую очередь по экономическим причинам,
а также из4за существующей системы  нало4
гообложения и в целом государственной по4
литики в этой области. Поэтому подавляющее
большинство интермодальных грузов, следу4
ющих как в Россию, так и за ее пределы, заст4
раховано в зарубежных страховых компаниях.
Безусловно, по сравнению с советским пери4
одом торговых отношений, российское стра4
хование заметно уступило свои позиции. 

2. Состояние дел с перевозчиками. По
международным стандартам считается впол4
не логичным и цивилизованным наличие по4
лиса страхования ответственности Перевоз4
чика перед Грузовладельцем. Это, как прави4
ло, обязательное требование при проведении
всякого рода тендеров среди перевозчиков и
является ключевым гарантом качества оказы4
ваемой услуги. Для этого в мире существует
целый ряд клубов взаимного страхования от4
ветственности. 

Увы, в нашей стране на сегодня данный вид
страхования практически не востребован.
Большинство Перевозчиков декларируют кли4
енту свою полную ответственность за сохран4
ность груза без наличия каких4либо полисов,
что, по сути, является не более чем рекламной
акцией. Откуда у Перевозчиков могут быть
специальные резервы для покрытия такого
рода убытков, и кто в таком случае компенси4

рует ущерб, возникший по форс4мажорным
причинам?

При этом следует отметить стремительное
снижение за последние годы стоимости стра4
хования транспортировок грузов, где порой
ставки уже заметно ниже европейских. Конеч4
но, этот аспект в определенной степени акти4
визирует рынок страхования грузов. Россий4
ские страховщики пытаются предлагать кон4
курентные программы страхования грузов с
учетом специфики региона. В частности, став4
ки по страхованию морских транспортировок
соответствуют международным стандартам
(от 0,05% до 0,4%) и условиям «Лондонского
института Страховщиков» (Institute Cargo
Clauses 4 А, В, С). Ставки страхования авиапе4
ревозок еще ниже (от 0,03% до 0,30%).

Несомненно, интересными являются пред4
ложения по страхованию многочисленных
партий грузов, системно транспортируе�
мых в городах и районах края (продукты пи4
тания, ТНП, пластиковые окна и т.п.) в рамках
Генерального полиса. В этом случае Страхо4
ватель получает непрерывное круглосуточное
и круглогодичное страховое покрытие, оплата
страхового взноса может осуществляться в
удобном для клиента формате.

Конечно же, окончательная величина стра4
хового тарифа зависит от многих факторов
(номенклатура груза, маршрут перевозки,
стоимость груза, упаковка, вид транспортно4
го средства, выбранные условия страхова4
ния и т.п.). В то же время профессиональный
страховщик всегда подготовит программу
страховой защиты с учетом специфики дея4
тельности Вашего предприятия и Ваших по4
желаний. 

Искренне надеюсь, что в ближайшие годы, с
развитием инфраструктуры края и расшире4
нием внешнеэкономических контактов РФ
страхование грузов в Приморье займет долж4
ное место. 

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÎÂ
Насколько востребованы сегодня в Приморье у отправителей и получате�
лей грузов услуги страхования грузов (рисков, связанных с их достав�
кой)? Кто обеспечивает эти услуги в Приморье � сами компании�перевоз�
чики или отдают на аутсорсинг? Тенденции рынка? 
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ÎÎÎ «ÑA Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 403

Тел/факс: (423) 2454464132 
E4mail: birsagent@gmail.com

страхование

ТРУДНО
УГАДАТЬ СВОЕ 

БУДУЩЕЕ, 

ГОРАЗДО 
ЛЕГЧЕ О НЕМ

ПОЗАБОТИТЬСЯ!



Продолжение.
Начало в № 05 (165), 

май 2013

КАЧЕСТВО И АУДИРУЕМОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Потребители консолидированной от4
четности предъявляют высокие требова4
ния к ее актуальности и качеству.

Программа «1С:Консолидация 8»
позволяет повысить качество на всех
этапах составления отчетности. 

На этапе определения периметра кон4
солидации можно сформировать нагляд4
ное графическое представление органи4
зационной структуры группы компаний в
виде диаграммы. Наличие диаграммы
облегчает проверку правильности свя4
зей, применяемых методов консолида4
ции и расчетов долей владения. 

Имеется также возможность наглядно4
го представления связей между отчета4
ми и отдельными показателями, что уп4
рощает разработку отчетности и ее по4
следующий аудит, а также снижает риск
ошибок.

Каждая методическая модель содер4
жит перечень обязательных аспектов
учетной политики, которые необходимо
задать перед проведением консолида4
ции. Впоследствии программа может
контролировать наличие необходимых
установок. При их отсутствии процесс
консолидации будет приостановлен до
определения этих установок. 

Для каждой бизнес�единицы в про�
грамме фиксируются «Ответствен�
ный» и «Проверяющий», что сущест�
венно упрощает аудит отчетности. 

На этапе сбора и импорта данных вы4
полняется технологический контроль со4
ответствия показателей отчетов импор4
тируемых файлов формату шаблона и
корректности рассчитываемых показате4
лей. Импортированный комплект отчетов
подвергается проверке соответствия
показателей отчетов между собой и
их преемственности показателям
предыдущих периодов.

При извлечении данных отчетов из
внешних информационных баз достовер4
ность легко поддается проверке с помо4
щью механизма расшифровки показате4
лей вплоть до первичного документа. 

В программе «1С:Консолидация 8»
реализована возможность корректи�
ровки показателей вручную с сохра�
нением истории изменений.

«1С:Консолидация 8» поддержи�
вает целостность данных. Програм4
ма не позволит по ошибке удалить от4
чет, данные которого были использова4
ны для подготовки консолидированной
отчетности. Она также не позволит ут4
вердить документ, при подготовке кото4
рого был использован неутвержденный
шаблон или неутвержденное правило
обработки. 

Контрольная проверка на уровне этапа
процесса обработки отчетности исклю4
чает возможность выполнения последу4
ющих этапов, если предшествующие не
прошли утверждение. После утвержде4
ния этапа

отчеты, которые относятся к данному
этапу, блокируются от изменения.

Механизм управления процессами
приема и консолидации отчетности поз4
воляет планировать и контролировать
ход процесса, оперативно выявлять от4
клонения от плановых сроков формиро4
вания и согласования отчетов.

Подсистема МСФО обеспечивает
трансляцию проводок РСБУ в провод�
ки, соответствующие плану счетов
МСФО. Кроме того, в программе реали4
зован параллельный учет операций по
основным средствам и нематериальным
активам, по товарно4материальным за4
пасам, по начислению резервов и расхо4
дов, по обесцениванию и переоценке ак4
тивов, по определению финансовых ре4
зультатов. 

Использование для подготовки инди4
видуальной отчетности по МСФО
«1С:Управление производственным
предприятием 8» позволяет существен4
но повысить качество исходной инфор4
мации, снизить интервалы закрытия пе4
риода по группе компаний, а также улуч4
шить аудируемость консолидированной

отчетности.

«1Ñ:ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß 8». 
Íåçàìåíèìûé èíñòðóìåíò äëÿ õîëäèíãà

Для автоматизации широкого спектра задач, связанных с подготовкой и ана�
лизом отчетности групп компаний, филиальных структур, а также отдельных
предприятий, ООО «Бизнес программы» предлагает типовое прикладное ре�
шение � «1С:Консолидация 8». 

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы 4 более 20 лет. 
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• Продажу и внедрение про4
граммного обеспечения

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо4
рудования

• Бухгалтерский 
консалтинг

• Финансовый консалтинг

• Управленческий 
консалтинг

Виктор Алексеевич СЛЕПЫШЕВ, 
директор ООО «Бизнес программы»

информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Владивосток, ул. Пологая, д. 50

Тел: (423) 244004628, 244324177
E4mail: info@bprog.ru 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM
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ВРоссии развитие электронных торговых
площадок началось еще в 2005 году,
когда появился Федеральный закон

№94, предписывающий проведение элек4
тронных аукционов государственным и муни4
ципальным учреждениям. За несколько лет
рынок электронных торгов значительно рас4
ширился, в том числе и в сфере коммерческих
закупок. Сегодня мы ответим на несколько ча4
стых вопросах об электронных торгах.

� Какие преимущества получает компа�
ния, освоившая новую форму торговли?

4 Законы сегодня в ряде случаев, например,
при заключении договоров госструктурами,
прямо предписывают проводить такие сделки
только с помощью электронных аукционов.
Как следствие, более 200 тысяч государствен4
ных заказчиков размещают заказы на сумму
более пяти триллионов рублей в год, и сотни
тысяч российских компаний имеют возмож4
ность получить такие заказы. И любая компа4
ния любой формы собственности, как и любой
индивидуальный предприниматель, может
принять участие в таких аукционах.

� То есть электронные торги проводят в
основном для госзаказчиков?

4 Нет, этот вид коммерции быстро развива4
ется и в частном секторе 4 во всех сферах, от
продажи сыра до аренды вагонов. Но наибо4
лее активны в этом отношении энергетика и
транспорт. Компании и предприниматели пе4
реходят на электронные торги, это позволяет
снижать издержки бизнеса. 

Для участия в торговле организация должна
получить (если его еще нет) сертификат элек4
тронной подписи, потом пройти аккредита4
цию на торговой площадке.

� Для каждой площадки свой сертификат?

4 Нет, мы выдаем комплексные сертификаты
двух видов 4 один для работы со всеми пло4
щадками системы Госзаказа или же полный
сертификат, подходящий также для работы на
всех торговых площадках, входящих в Ассоци4
ацию Электронных Торговых Площадок
(АЭТП). В эту ассоциацию сегодня входит
большая часть действующих в России торго4
вых площадок.

Далее 4 аккредитация на выбранной торго4
вой площадке. Процедура бесплатна, по сути
это регистрация нового участника. На коммер4
ческих площадках это происходит в течение 1
дня, на площадках, ориентированных на госза4
казы, аккредитация проходит в течение 5 дней.

� Что нужно для аккредитации?

Заполнить заявку и прикрепить следующие
документы:

• копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ра4
нее чем за шесть месяцев;

• копии учредительных документов участника
размещения заказа;

• копии документов, подтверждающих полно4
мочия лица на получение аккредитации от
имени участника размещения;

• копии документов, подтверждающих полно4

мочия руководителя или лица, действующе4
го на основании доверенности;

• решение об одобрении или о совершении
по результатам торгов сделок от имени по4
ставщика с указанием сведений о макси4
мальной сумме одной такой сделки.
Уведомление о результатах рассмотрения

аккредитации будет прислано на адрес элек4
тронной почты, указанный при заполнении ан4
кеты. При отказе в аккредитации в письме
обязательно будет указана причина.

Наша компания оказывает помощь как в ак4
кредитации, так и в подготовке документов.

После прохождения аккредитации органи4
зация перечисляет денежные средства на
счет электронной площадки

� За участие в торгах берут деньги? И
много?

4 Нет, участие в торгах бесплатно. Данные
средства служат в качестве обеспечения за4
явок на участие в электронных аукционах.
Деньги остаются на лицевом счете и возвра4
щаются организации по окончании торгов. 

� Как проходят сами аукционы?
4 Процедура проведения электронного аук4

циона схожа с механизмом обыкновенного.
Если проводится аукцион по закупке от госу4
дарственного или муниципального заказчика,
то торговля идет на понижение стоимости ло4
та. Заказчик выставляет свой лот и устанавли4
вает в качестве начальной цены максималь4
ную сумму, которую он готов заплатить. После
этого потенциальные поставщики в режиме
реального времени направляют свои ценовые
предложения. Победителем оказывается тот,
кто предложит свои услуги или товар по наи4
меньшей цене. Аукцион считается завершен4
ным, если в течение 10 минут после последне4
го предложения не поступило ни одного пред4
ложения о более низкой цене контракта.

� А как найти нужные аукционы? Допус�
тим, компания, производящая рыбные
консервы, хочет продать свою продукцию
посредством электронных торгов. Как ей
найти заказчика? Ведь аукционов прово�
дится невероятное множество.

4 В Интернете каждая торговая площадка
публикует информацию, какие лоты выставле4
ны на аукционы. Вы получаете всю нужную ин4
формацию, не роясь в газетах, не обзванивая
потенциальных клиентов по телефону, а про4
сто заглянув на сайт торговой площадки и
проведя поиск. Если речь идет о госторгах, то
сводная информация собирается на сайте
http://zakupki.gov.ru. 

� Электронные торги быстро развивают�
ся. Что ждет нас в будущем?

Сегодня закупки через электронную форму
аукционов проводят госструктуры и крупные
компании из частного бизнеса. Идут структур4
ные изменения рынков, сулящие значитель4
ные перемены во всей экономике. Сейчас у
предпринимателей есть возможность вклю4
читься в систему электронных торгов и занять
нишу на растущем рынке.

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ 4 новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех4
нологичных услуг для бизне4
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про4
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос4
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

• Декларирование рознич4
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере4
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани4
рует останавливаться на до4
стигнутом. Поиск индивиду4
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа4
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме4
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни4
мателей, кадастровых инже4
неров, государственных слу4
жащих. А обо всех новых про4
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра4
ницах «Клуба Директоров».

ÒÎÐÃÓÅÌ ÎÍËÀÉÍ
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262402462, факс: 262402410
http://деловаясеть.рф, www.atlas42.ru

Продолжение следует

IT �сервис



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент4
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб4
щество профессиональ4
ных экспертов, консуль4
тантов и исследователей.
Наработанные партнер4
ские связи позволяют реа4
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об4
ладает устойчивой репута4
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке4
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес4планирование

• Маркетинговые исследо4
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес4обучение

• Представительский мар4
кетинг

• Продвижение и позицио4
нирование

Законы маркетинга едины для всех. Вне
зависимости от места нахождения ком4
пании и уровня развития экономики. Но

не секрет, что у российского бизнеса есть
свои специфические особенности. То, что 10
лет назад считалось жестокой конкуренцией,
сейчас выглядит как дружеские посиделки.

Конкуренция является основой экономичес4
кого развития любой организация.

Анализ конкурентной борьбы между участ4
никами рынка и выявление конкурентных пре4
имуществ организации являются важнейши4
ми функциями маркетинга. Если фирма не бо4
рется со своими конкурентами и не реализует
свои конкурентные преимущества, она обре4
чена на поражение и уход с рынка.

Основными принципами конкурентной
борьбы организации с целью реализации своих
целей и конкурентных преимуществ являются:
• нацеленность персонала фирмы на дости4

жение поставленных задач;
• создание творческой атмосферы и совер4

шенствование механизма управления;
• эффективное использование ресурсов и обес4

печение роста производительности труда;
• умение выявлять и удовлетворять запросы

потребителей и общества в целом;
• организация жесткого контроля в реализа4

ции стратегических целей фирмы.
Существуют различные формы и мето�

ды конкуренции и конкурентной борьбы.
Вот несколько советов.

1. Избегайте сильных сторон конкурентов
и используйте их слабости. Когда ваш конку4
рент особенно известен в чем4то, вы должны
быть известны в чем4то другом. Довольно часто
слабости конкурента 4 это и есть то самое «что4
то другое», которое можно и нужно использо4
вать. Маркетинг 4 это битва в умах людей между
восприятием вас и ваших конкурентов.

2. Всегда будьте «немного параноиком»
в вопросе конкуренции. Мы живем в мире,
где нельзя расслабляться. Вы должны пони4
мать, что один из ваших конкурентов, вероят4
но, именно сейчас участвует во встрече, где
решается, как прижать вас к ногтю или сделать
с вами еще что похуже. Вы должны постоянно
собирать информацию о планах ваших конку4
рентов. Это можно делать с помощью прони4
цательного отдела продаж, или дружественно
настроенного клиента, или путём проведения
специальных исследований. Никогда не стоит
недооценивать ваших конкурентов. Вы на са4
мом деле будете в гораздо большей безопас4
ности, если переоцените их. 

3. Как правило, под давлением конкурен�
ты становятся лучше. Компании, которые по4
лагают, что хороши уже тем, что их конкурент в
чем4то несовершенен, делают большую ошиб4
ку. Они насмехаются над чужими продуктами
или услугами, говоря, что их собственные го4
раздо лучше. Но вдруг (о, чудо!) их крупный
конкурент делает шаг вперед, и это так называ4
емое «преимущество» тает на глазах.

4. Когда бизнес находится под угрозой,
конкуренты не будут рациональными. Вы4
живание является самым мощным инстинктом
и в жизни, и в бизнесе. Когда существование
под угрозой, вся рациональность улетучивает4
ся в небытие. 

5. Раздавите ваших мелких конкурентов.
На войне командир руководствуется важным
принципом: вторжение вражеской армии луч4
ше всего встретить на воде, там противник
имеет наименьшую маневренность. Далее
нужно атаковать их на берегу, где маневрен4
ность ограничена. Но самое главное 4 не поз4
волить им проникнуть вглубь суши, где они
смогут развернуться на полную мощность.

Так же и в бизнесе: вы должны принимать
ответные меры против ваших мелких конку4
рентов как можно скорее, еще до того, как они
сумеют развить свою стратегию и развернуть
атаку. Продолжайте давление до тех пор, пока
не получите предупреждение от антимоно4
польных органов. Тогда извинитесь и немного
ослабьте хватку.

6. Если у вас есть большие конкуренты,
избегайте того, чтобы быть раздавленным.
А теперь другая сторона медали. Как избежать
гибели от руки вашего большого конкурента,
который только что принял к сведению мой
предыдущий совет? Самая лучшая стратегия 4
подкрасться к нему раньше, но при этом никог4
да не появляться перед ним как угроза. Мед4
ленно построить свой бизнес и обосноваться в
тех местах, где вы менее всего заметны. После
того как вы достигнете достаточных размеров,
вы сможете бросить вызов конкурентам, имея
при этом больше шансов на победу.

7. Если вы проигрываете битву, смените
поле боя. Даже компания с очень внушитель4
ным притоком капитала может пострадать в
этом сверхконкурентном мире. Лучше было
бы перенаправить свои трудозатраты туда,
где вы сможете лучше всего использовать
свои сильные стороны. Иными словами, вы
должны перемещаться на тот рынок, где вы
можете использовать ваше преимущество.

8. Если более крупный конкурент соби�
рается атаковать, вы должны атаковать
первым. Наконец, вы должны смотреть в лицо
реальности. Как и на войне, большие по разме4
ру армии, как правило, побеждают меньшие.
Поэтому, если вы понимаете, что атака неиз4
бежна, то вы должны найти способ напасть пер4
вым. Это единственная возможность застать
конкурента врасплох, чтобы он отвлекся и поте4
рял равновесие. Если вы этого не сделаете, то
врасплох застанут вас 4 быстро и решительно.

Ключ к выживанию заключается в том, что4
бы начинать каждый маркетинговый план с по4
нимания места, занимаемого вашими конку4
рентами в сознании ваших потребителей. И
суть здесь не в том, что хотите сделать вы, а в
том, что позволят вам сделать конкуренты.

И помните: неважно, где находится ваш биз�
нес и рынком какой отрасли вы собираетесь
завладеть, законы маркетинга едины для всех.

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
тел: (423) 232405415, www.dv4abc.ru

e4mail: orgconsalting@imail.ru 

Консалтинг
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
E�mail: info@imc.vl.ru

www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÎÉÍÛ ÇÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß



Евгений ТУШКИН, 
бизнес�консультант 

В 1976 году создал в Ми4
нистерстве электронной
промышленности отрасле4
вую лабораторию эргономи4
ческой оптимизации произ4
водства (ЛЭО), которую за4
тем вырастил до крупнейше4
го (по оценке ВЦСПС) в
СССР отраслевого (головно4
го в министерстве) отдела,
занимавшегося всеми чело4
веческими факторами эф4
фективности труда, произ4
водства и управления 4 отдел
социологии, психологии и
эргономики (ОСПЭ). 

С 1990 г. на рынке бизнес4
консалтинга. 

В 1993494 и 1996498 годах
4 консультант по управлению
Мэрии Владивостока. Автор
концепции и оргуправленче4
ской социальной технологии
«Умный город. Инструмен4
тально4обеспеченное наро4
довластие в муниципальном
управлении».

Член Национального ин4
ститута сертифицирован4
ных консультантов по управ4
лению. Сертифицирован4
ный консультант по управ4
лению (СМС) в соответст4
вии с Амстердамским стан4
дартом Международного
совета Институтов по управ4
ленческому консультирова4
нию (ICMCI). Член Всерос4
сийской организации каче4
ства, член российской Ассо4
циации Деминга (управле4
ние качеством).

Управленческий консалтинг сегодня в
развитых странах 4 это, пожалуй, самый
динамичный в своём развитии бизнес.

Он развивает развитых. Среднемировые
темпы роста услуг управленческого консал4
тинга достигают 20%. Это связано с постоян4
ным усложнением управления, с постоян4
ной необходимостью развития инновацион4
ных проектов, которые вызваны к жизни всё
ужесточающейся конкуренцией на всех рын4
ках. А рынки для членов ВТО все открыты для
конкуренции до последней капли крови.

Мы вступили в ВТО, 
скоро ВТО вступит в нас…

По прогнозам экспертов, многие российские
производители товаров и услуг умрут, не вы4
держав конкуренции, а лучшие будут куплены….

Смерть российскому производителю!!!
Задорный лозунг ВТО

В России управленческий консалтинг 4 в за4
чаточном состоянии по сравнению с реальной
необходимостью. Найдите директора или главу
муниципального образования, который ищет
себе интерим4менеджера, внешнего управлен4
ческого консультанта, помогающего разрабо4
тать амбициозный образ желаемого будущего,
корпоративное вИдение этого будущего и
стратегию его достижения, архитектуру систе4
мы управления, систему включения предприни4
мательской мотивации достижения. Не найдёте
вы такого руководителя, российский директор
«всё сам знает», что является главным призна4
ком инновационной убогости и отсталости. Ди4
ректора, не обижайтесь, страна ведь отсталая,
а страна состоит из территорий и организаций,
следовательно, тоже отсталых. И разберитесь 4
вы в бизнесе или в промысле. Я уж немало на
этих страницах об этом писал, но всё не впрок,
горделиво себя называют бизнесменами, а как
посчитать гудвилл организации 4 не знают, про4
сто «промышляют на рынке», обычно провинци4
альном, а промысловиками себя не называют. 

Бизнес � это произведение управленче�
ского искусства, созданное для продажи.
Причём первыми покупателями�инвесто�
рами стремятся быть сами сотрудники.

Большинство россиян создают так мало вало4
вого внутреннего продукта, что их труд можно
характеризовать как «работа за корм». Это ре4
зультат концептуальной убогости труда, произ4
водства и управления. Убогость, по моим с
1976 г. инструментально4обеспеченным наблю4
дениям, возрастает от труда крайне низкопроиз4
водительного 4 к производству, абсолютно не4
конкурентоспособному на свободном рынке, а от
такого производства товаров и услуг 4 к абсолют4
но импотентному управлению, которое не рож4
дает нового продукта 4 управленческой прибыли.

Управленческая прибыль 4 результат кон4
цепции и инновационного проекта за вычетом
инвестиций. Таким результатом может быть
увеличение валового продукта и резкий подъ4
ём в рейтингах и увеличение капитализации и
вообще любой вожделенный показатель. 

Например, если проект называется: «Владиво4
сток 4 пятимиллионная агломерация от Хасана
до Находки», то здесь управленческая прибыль
будет измеряться в количестве четырёх милли4
онов человек, прибывших в южное Приморье. 

Пока что город убыточный 4 многие уехали и
уезжают из4за отсутствия в городе управле4
ния и, следовательно, управленческой при4
бавки денег, численности населения, комфор4
та, доброго имени мещанского рая. Если у нас
наконец4то появится проект по марикультуре,
то это могучее вливание в бюджет. Стыдно, но
такого проекта нет, а ведь когда4то, до рево4
люции, приморские гребешки живыми доез4
жали до парижских ресторанов. А сейчас
большинство приморцев не пробовали тре4
панг. ВТО 4 убийца неконкурентоспособных
промысловиков, а амбициозному бизнесу со4
здаёт экспортные преимущества. 

Сильно думайте и богатейте! Управлен�
ческая прибыль � родом из корпоративной
головы. Для того чтобы корпоративная го�
лова ясно генерировала прирост валового
продукта, проводите сессии стратегичес�
кого проектирования. 

На мастер4классах я буду показывать, как
проводятся сессии стратегического проекти4
рования.

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ 
È ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÁÛËÜ
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Áèçíåñ-êîíñóëüòàíò Åâãåíèé Òóøêèí
115432, Москва, ул. Трофимова 35/20, офис 35. Тел: 8 (495) 67746868

www.tushkin.ru,
evgeniy@tushkin.ru

консалтинг

115432, Москва, 
ул. Трофимова 35/20, 

офис  35. 

Телефон: 
8 (495) 677�6868

В июле и сентябре во Владивостоке, а в августе 4 на базах отдыха в бухте Витязь пройдёт
ряд открытых семинаров и мастер4классов для руководителей организаций. Вот некоторые на4
звания: «Качество возможно только в качественной организации», «Высокоэффектив�
ная целеустремлённая организация», «Директор как мастер организационного разви�
тия и управленческий консультант», «Демократический тоталитаризм как основа TQM».

Отраслевые семинары: «Банк как целеустремлённая организация», «Качественный
производитель современных окон», «Строительство и ремонт как бережливое про�
изводство», «Качественный производитель современной мебели» и другие.

Для глав администраций: «Умный город. Инструментально обеспеченная демокра�
тия в муниципальном управлении». 

Пройдут сессии стратегического проектирования в ряде организаций. 
Подробнее и о предваряющих эту летнюю консалтинговую сессию вебинарах смотрите в

электронной версии статьи на сайте журнала. Кому и так всё ясно 4 записывайтесь на мас4
тер4классы и в индивидуальный и корпоративный коучинг по адресу: evgeniy@tushkin.ru с
кратким описанием себя, организации и природы своего интереса. Такими являются мои
бывшие клиенты консалтинговых проектов, а таких организаций 4 более 50 в Приморье. 
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Вдекабре 2012 года ДНТ «Лазур�
ный» заключило договор арен�
ды сроком на 49 лет земельного

участка площадью 5 гектар (50 000 кв.
м) в районе поселка Емар для ведения
гражданами дачного хозяйства.

Земельный участок с восточной сторо4
ны окружен гористой местностью, с запа4
да открывается великолепная морская
панорама. Благодаря удачному располо4
жению поселка «Лазурный», более 50%
земельных участков граничат с лесом,
так что жители поселка смогут собирать
грибы прямо на своем участке. 

Поселок «Лазурный» обладает ве�
ликолепной транспортной доступнос�
тью как для автомобилистов, так и для
людей, пользующихся общественным
транспортом. Расстояние до поселка от
остановки «Заря» в г. Владивостоке срав4
нимо с расстоянием до п. Трудовое.

В рамках реализации проекта стро�
ительства загородного поселка «Ла�
зурный» на земельном участке запла�
нировано строительство 38 индиви�
дуальных жилых домов. У каждого до4
ма запланирована своя территория пло4
щадью 10 соток. В ходе строительства
возможно объединение нескольких уча4
стков в один.

Строительство поселка планируется
осуществлять на принципе согласован4
ности проектов каждого дома друг с дру4
гом, создания единой программы заст4
ройки.   

Строительство жилого дома имеет не
только технические, но и юридические
аспекты. 

Земельный участок, выделенный для
ведения дачного хозяйства, пригоден для
строительства жилого дома с правом ре4
гистрации проживания в нем, возведения
хозяйственных строений и сооружений.

Не стоит упускать из виду, что земли
для ведения дачного хозяйства способны
значительно сэкономить бюджет своих
владельцев. Регистрация права собст�
венности на возведенные дома не
требует предоставления разреши�
тельных документов на строительство
(проект строительства, градостроитель4
ный план, разрешение на строительство,
акт ввода в эксплуатацию, технический
паспорт). 

Следует уделить особое внимание
возможности предоставления зе�
мельного участка в поселке «Лазур�
ный» в индивидуальную собствен�
ность. На сегодняшний день большая
часть собственников жилых домов, рас4
положенных на территории Владивосток4
ского городского округа, лишена права,
предусмотренного статьей 36 Земельно4
го кодекса РФ, на предоставление зе4
мельного участка в собственность под
жилым домом. 

Владивосток является курортной зо4
ной. Курортная зона г. Владивостока на

побережье Амурского залива со4
здана Постановлением Со4

вета Министров
РСФСР от

06.01.1971 №11 «Об утверждении переч4
ня курортов РСФСР, имеющих республи4
канское значение». Постановлением Со4
вета Министров РСФСР от 11.10.1983
№458 для этой зоны установлены грани4
цы и режим округов санитарной охраны.
Указанные постановления не утратили
силу до настоящего времени и являются
действующими.

Округ санитарной охраны курортной
зоны занимает значительную часть тер4
ритории полуострова Муравьёва4Амур4
ского вдоль Амурского залива от Седанки
до границы Артемовского городского ок4
руга включительно.

Земли в границах этих территорий не
подлежат приватизации и относятся к
землям особо охраняемых территорий. 

Поселок «Лазурный» расположился
в одном из нескольких районов Вла�
дивостокского городского округа, на
которые не распространяется режим
санитарной охраны и, соответствен�
но, нет запретов на предоставление
таких участков в собственность граж�
данам. 

По всем изложенным выше причинам,
строительство жилого дома в поселке
«Лазурный» сегодня является наибо�

лее привлекательным на рын�
ке недвижимого имуще�

ства города Влади�
востока. 

ÏÎÑÅËÎÊ «ËÀÇÓÐÍÛÉ»
Ñòðîèì äà÷è â ðàéîíå ïîñåëêà Åìàð

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток

Тел: (423) 243425443, +74902455541412
E4mail: ezezdin@rambler.ru

OOO_BC@mail.ru

ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости Приморско4
го края с 2009 года. 
Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров купли4продажи на недвижимость 
• Сопровождение сделки купли4продажи и аренды земель4

ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар4

тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию

Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА, 
директор Агентства «В.С.»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 

Используете
возможность 
поселиться в таком 
прекрасном месте!
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Андрей НОР,
руководитель проекта

«Модельный экодом для
Владивостока»

Проект «Модельный эко4
дом для Владивостока» за4
думан для того, чтобы отби4
рать, тестировать на себе,
набирать опыт эксплуатации
и распространять любые по4
лезные решения для частных
жилых домов. 

Наш проект не особенно
нуждается в поддержке го4
сударства или каких4то иных
общественных институтов 4
закона, власти, депутатско4
го корпуса и прочих подоб4
ных сил. 

Нужен ли нам закон для
того, чтобы зарабатывать
деньги на макулатуре, плас4
тике и металлоломе, а пи4
щевые отходы пускать в
компост, чтобы увеличить
урожаи на своем участке?
Отапливать дом от теплицы?
Применять другие подобные
решения в своем доме и да4
рить их всем желающим?

Кто уверен в своих техно4
логиях, оборудовании и ма4
териалах и хочет сделать это
известным? 

Давайте вместе создадим
Дом Будущего, давайте со4
берем и распространим дей4
ствительно лучшие решения! 

Пишите, звоните, заходите
в гости! 

В последнее время владивостокские СМИ
все чаще привлекают внимание властей и об�
щественности к проблеме точечной застройки
во Владивостоке. Люди � молодцы, что берегут
свой лес (сквер, детскую площадку и т.п.). Сей�
час и возможности для этого есть � надо поль�
зоваться! Но я бы и за владельцев коттеджей
заступился! Заранее видеть в них исключи�
тельно врагов и негодяев � это как�то странно.  

Сегодня каждый может продать квартиру
в городе, пожить год на съемной кварти4
ре, а за это время купить землю и пост4

роить свой дом, на своей земле! И если и не
делать слишком больших ошибок при застрой4
ке и не экономить, то и остаться при каких4то
деньгах (противоречие с экономией тут 4 кажу4
щееся). Выиграть в удобствах, в площади, а
главное 4 в качестве жизни! Просто это еще не
все поняли, и потом, это ведь очень непростой
шаг, это ведь просто страшно! Но кто уже ре4
шился 4 не пожалели! Всем рекомендую.

Психологи давно сказали, что жить выше
второго этажа 4 не здорово. И я отлично пони4
маю это, когда захожу в наши мрачные гостин4
ки, где под ногами хлюпают лужи мочи и хрус4
тят наркоманские шприцы, а часть окон в
подъездах заколочена фанерой! Мне стано4
вится дико и страшно за будущее нашего го4
рода! Я хожу к своим друзьям на Кирова, 38 4
это тот самый дом борцов за придомовую тер4
риторию, которые устроили напротив подъез4
да «садик имени президента Медведева», об
этом тогда многие писали. Там на лестнице,
этаже на шестом, нацарапано: «Олеся и Вика 4
мухосранки!». И я вдруг вспомнил, что видел
эту надпись на этом самом месте в 1995 году!
Стены во всем подъезде за эти годы почему4
то почернели, те дети давно выросли (с этой
печатью в голове!), а надпись так и стоит пе4
ред глазами у всех, кто там проходит, и за все
эти годы люди в этом доме так ни разу и не
сделали ремонт своего «общего пользова4
ния»! Им даже не пришло в голову скинуться
по паре тысяч и за несколько дней все сде4
лать! Нет, в этом колхозе другой лозунг: «Нам
все должны!!!». Люди не виноваты, просто
именно так порой выглядит колхоз, коллектив4
ное хозяйство…

Когда люди построят СВОЙ дом, когда они
утром выйдут босыми ногами на СВОЙ учас4
ток земли, а вокруг, между клумб и грядок бу4
дут бегать их дети 4 это будут совершенно дру4

гие люди! У них просто не будет, по Булгакову
и Преображенскому, «разрухи в голове».

Я тут к чему клоню? Владивосток, всегда с
трех сторон запертый морем и испытывавший
дикую нехватку земли для развития, в одноча4
сье получил в пользование земли, как минимум
раза в три больше существующей застройки! Я
про остров Русский и территории до Артема,
которые с новыми дорогами стали не менее
доступны, чем та же Змеинка лет 10 назад! И
про территорию бывших воинских частей (вон
их сколько по всему городу), и вокруг неё! 

И на смену многоэтажной застройке дома4
ми типовых проектов приходят индивидуаль4
ные, частные дома, и это будут дома в 142 эта4
жа! Америка 4 она ведь неспроста, по Ильфу и
Петрову, «одноэтажная» 4 просто посмотрите
их фильмы и оцените, как они живут! Между
прочим, «цена вопроса» 4 вы не поверите, но
она совсем не выше, чем цена вашей 142434
комнатной квартиры. 

И очень похоже на то, что Владивосток ждет
то же самое! Про Русский уже сказали, что это
будет остров таунхаусов 4 очень меня это ра4
дует! Владивосток может показать всей Рос4
сии очень позитивный пример развития, и до4
статочно скоро! Как мы распорядимся этим
подарком 4 зависит от нас, горожан, и от на4
ших властей, которые нами вроде как должны
управляться ;).

Рекламная пауза ;): обратите внимание на
наш проект «Модельный экодом для Владивос4
тока» 4 он был начат 13 лет назад, когда все эти
новые территории городу еще не светили и но4
вые перспективы еще не просматривались.
Смотрите в Интернете, там про нас все есть ;).
Например, здесь: http://kraseko.ucoz.ru/blog.
Красноярцы завели нам страничку, пока мы свой
сайт не восстановили. Мы собираем, проверяем
на себе и распространяем полезные технологии
для частных домов. Замечу, проект не коммер4
ческий, просто нравится нам эта игра! 

Вы спросите, какое отношение этот текст
имеет к исходному сообщению? Самое пря4
мое! Я хочу сказать: прежде чем «вступать в
смертный бой с этими негодяями», задумай4
тесь! Застройщики 4 они ведь тоже люди, и
они ничем не хуже нас с вами. Как им правиль4
но получать землю, как разумно эту землю за4
страивать 4 решать городу, и город им может
неплохо помочь в этом. Или устроить «войну с
беспределом»… Люди, что вы выбираете?

ÝÊÎ-ÃÎÐÎÄ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
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Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Полонского, 13, тел: (423) 275445457

www.ecodom.by.ru
nor4ecology@mail.ru

твой дом

Владивосток, 
ул. Полонского, 13, 

тел: (423) 275�45�57
nor�ecology@mail.ru
www.ecodom.by.ru

Давайте создадим модель! Давайте покажем, как можно сделать любой частный
дом красивым, разумным, комфортным и удобным для жизни! Пусть модельный дом
покажет, что умеет делать каждый участник проекта (далее � Игрок), пусть он станет
лучшей рекламой того, что каждый Игрок хочет прорекламировать. 

Люди устали от рекламы в Интернете и по телевизору, от нечитаемой рекламы в газетах,
от мусора в собственных почтовых ящиках, от щитов и растяжек на улицах и на стенах домов.
Мы предлагаем вам рекламу на реальном объекте, давайте вместе создадим Дом
Будущего, Модельный экодом для Владивостока!

Правила нашей игры составляют сами Игроки, сейчас этих правил просто нет. Цель
каждого Игрока 4 собственная выгода, цель всей игры 4 максимальная польза для каждого.
Что и сколько вы выиграете от участия в этом проекте � зависит только от вас, от ва�
шей активности, предприимчивости и изобретательности.



Êâàëèìåòðèÿ â òåõíîëîãè÷åñêîì öèêëå ïðîèçâîäñòâà àíäåçèòîáàçàëüòîâîãî áëîêà

Евгений ТУШКИН, 

внешний управленческий
консультант ТЗБИ, член На�
ционального института сер�
тифицированных по Амстер�
дамскому стандарту кон�
сультантов по управлению
(НИСКУ). www.tushkin.ru

ОАО «Тереховский завод
бетонных изделий» распо4
ложен на живописном бере4
гу реки Раздольная в 80 км
от Владивостока. Место для
постройки завода было вы4
брано неслучайно, рядом
расположен Барановский
карьер андезито4базаль4
тов 4 экологически чистого
природного материала.

Основная деятельность
предприятия 4 производст4
во стеновых блоков и троту4
арной плитки. Продукция
выпускается методом объ4
ёмного вибропрессования,
что обеспечивает строгую
геометрию и высокую проч4
ность. Производительность
завода 100 000 м3 стеновых
блоков в год.

В 2007 и 2008 годах наша
продукция является победи4
телем конкурса «100 лучших
товаров России».

В 2009 году внедрена Си4
стема менеджмента качест4
ва ИСО49001.

ОАО «Тереховский ЗБИ»
занимает прочные позиции
на рынке строительных ма4
териалов Приморского
края. Также осуществляются
поставки в Хабаровский,
Камчатский край и Сахалин4
скую область.

Вся продукция завода
сертифицирована в системе
«Ростройсертификация» и
имеет санитарно4эпидеми4
ологические заключения.

На российском рынке подавляющее
большинство рекламных гарантий каче4
ства носит исключительно декларатив4

ный характер, совершенно не обеспечены ин4
струментальной квалиметрией. 

На Тереховском заводе бетонных изделий
завершается формирование системы управ4
ления стратегическим развитием организа4
ции с целью создания всё более качественной
организации, гудвилл (Goodwill) которой рас4
тёт непрерывно. Проекты выстраиваются ком4
плексно по всем правилам и направлениям
организационного развития: организация,
технологии, человеческий фактор. Сначала
включали предпринимательскую мотивацию
достижения во всех подразделениях, наделив
их неприкосновенными бюджетами, строили
управленческий учёт, выведенный теперь на
огромный отовсюду видимый экран, строили
проекты развития всех функций и процедур и,
вслед за этим, 4 систему гарантированного
инструментально обеспеченного качества
продукции с названием, следующим за япон4
скими классиками качества «Ноль дефектов». 

Вся продукция сертифицируется по всем
возможным для сертификации показателям,
работает система управления качеством ISO 4
9001, но мы исповедуем, что совершенству нет
предела и строим на основе нынешней системы
инструментально обеспеченной квалиметрии
систему, достойную называться «Шесть сигм».

СПРАВКА ИЗ ВИКИПЕДИИ
Шесть сигм (англ. six sigma) 4 концепция

управления производством, разработанная в
корпорации Motorola в 19804е годы и популя4
ризированная в середине 19904х после того,
как Джек Уэлч применил её как ключевую
стратегию в General Electric. Суть концепции

сводится к необходимости улучшения качест4
ва выходов каждого из процессов, минимиза4
ции дефектов и статистических отклонений в
операционной деятельности. Концепция ис4
пользует методы управления качеством, в том
числе, статистические методы, требует ис4
пользования измеримых целей и результатов,
а также предполагает создание специальных
рабочих групп на предприятии, осуществляю4
щих проекты по устранению проблем и совер4
шенствованию процессов.

Евгений Похабов,
инженер�технолог ТЗБИ
Выбор позиций инстру4

ментального контроля опре4
деляется их ключевым поло4
жением или завершением
очередного технологическо4
го передела. Инструмен4
тальный контроль проводит4
ся в лаборатории завода, где

проводятся измерения на соответствие тре4
бованиям нормативной документации.

Геометрические параметры изделия изме4
ряются на производственной линии с помо4
щью поверенных измерительных приборов
каждые 15 минут.

Температурный режим в камере предвари4
тельного твердения поддерживается круглого4
дично и контролируется электронными датчика4
ми в 10 точках и отображается в виде графика.

Важнейшим является визуальный контроль
упаковки готовой, но не «дозревшей» до своих
прочностных показателей продукции.

Детально прописанные регламент и режимы
транспортировки до склада и хранения (до4
зревания) готовой продукции контролируются
работниками склада.

строительство

ÍÎËÜ ÄÅÔÅÊÒÎÂ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

www.terehovka.com

ÎÀÎ «Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé»
Владивосток, ул. Мордовцева, 6. Тел: (423) 23014218, 23014219. E4mail: terehovka@mail.ru 
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Карьер. 
Чистое сырье

Нач. карьера,
маш. ДСУ41, инж.
технолог

ПЦ 500 ДО; 2% глины; 
t 0С воды 304400С лето;
404500C зима.

Цемент: прибор «Вика». Со4
держание глины: метод от4
мучивания, прибор для отму4
чивания. Вода: термометр

Технологичес�
кий этап

Ответственный Квалиметрия
Приборы, методы

контроля и механизмы 

Цех. 
Формирование.

Мех. цех, опера4
тор ПМ, инж. тех4
нолог

Геометрические и физ.
параметры 390х190х188,
вес: 19422 кг.

Штангенциркуль, штанген4
глубиномер. Весы, пресс
гидравлический ИП41000

Камера пред�
варительного
твердения.

Кочегар, инж. тех4
нолог

W%482% t0C426 лето:
1 сутки, зима: 2 суток

Измеритель температуры
и влажности ИТ454ТР

Упаковка
Бригадир ПМ, об4
вязчик, механик

72 шт, 6 рядов по 12 шт;
европоддоны 120х80;
инструмент

Лента полиэстеровая,
скрепа металлическая, мел
белый, натяжитель, клещи

Хранение и
отгрузка     

Кладовщик скла4
да ГП

2 ряда
Кран ККС, Вилочный погруз4
чик ТСМ, 1С предприятие

Транспортировка Вод. погрузчика Скорость до 5 км/ч Вилочный погрузчик ТСМ



ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ

«УЛИСC» Тел/факс: (423) 264423420
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

СТАРОДУБЕЦ
Игорь Леонидович,  

директор строительной
компании «УЛИСС»

ООО «Строительная ком4
пания «Улисс» работает на
строительном рынке При4
морского края уже 13 лет. За
это время было построено
несколько десятков коттед4
жей и магазинов, отремон4
тированы и сданы под ключ
тысячи квадратных метров
жилого фонда и админист4
ративных помещений. На4
шими клиентами являются
такие крупные компании как
Азиатско4Тихоокеанский
банк, Примсоцбанк, Рос4
сельхозбанк и другие.

В процессе строительства
и ремонта наши специалис4
ты применяют прогрессив4
ные отечественные и миро4
вые технологии, материалы
и оборудование. К примеру,
мы являемся эксклюзивны4
ми представителями компа4
нии «Инновационные техно4
логии» (г. Казань), которая
производит экологически
чистые высокотехнологич4
ные защитные покрытия
RE4THERM и R4COMPOSIT.

В своей деятельности мы
опираемся на комплексный
подход к строительству
объектов и индивидуальное
отношение к каждому За4
казчику.

строительство
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www.skuliss.ru
E4mail: skuliss@mail.ru

Как предотвратить протекание крыши?
Самыми распространенными материалами

для гидроизоляции являются полимерно4би4
тумные и рулонно4наплавляемые покрытия на
негниющей основе. Но они не всегда подходят
для устройства гидроизоляции кровель со
сложной геометрической формой и/или с
множеством инженерных сооружений (возду4
ховоды, антенны, кондиционеры и т.п.).

Инновационный материал R�COMPOSIT
предназначен для гидроизоляции кровель са4
мых сложных геометрических форм; участков,
где битумные мембраны не пригодны к исполь4
зованию из4за сложности формы и конструк4
ции кровли; кровель, бывших в эксплуатации,
имеющих повреждения старого кровельного
покрытия. R4COMPOSIT является финишным
материалом в отделке кровли. Также его мож4
но применять для гидроизоляции открытых
балконов и террас, а также везде, где рекомен4
довано применение битумных и других анало4
гичных материалов.

Гидроизоляция R4COMPOSIT представляет
собой экологически чистое безбитумное поли4
мерное покрытие. В состав покрытия R4COM4
POSIT входят микрочастицы мрамора и латекс4
ные полимеры. Благодаря такому составу R4
COMPOSIT обладает высокой адгезией, проч4
ностью, белизной и высокой растяжимостью.

В отличие от большинства гидроизолирующих
покрытий R4COMPOSIT обладает низкой тепло4
проводностью и высокой способностью отраже4
ния солнечного света. Белый глянцевый цвет по4
крытия снижает воздействие солнечных лучей,
тем самым значительно сокращает затраты на
кондиционирование зданий в летнее время года
и продлевает срок службы самой кровли.

По сравнению с рулонными материалами,
покрытие R4COMPOSIT нагревается от солнеч4
ных лучей меньше в 1,542 раза, что позволяет
снизить энергопотребление систем кондицио4
нирования зданий на 40% и более. Это особен4
но актуально в летнее время года для жителей
верхних этажей, а также в торговых, торгово4
развлекательных центрах и других зданиях,
имеющих значительные по площади кровли.

R4COMPOSIT является негорючим материа4
лом и наносится без применения открытого
пламени и органических растворителей, по4
этому может применяться на пожароопасных
объектах, а также в помещениях со слабой
вентиляцией.

Преимущества применения R�COMPOSIT
• Бесшовность готового покрытия
• Высокая прочность и эластичность (растяже4

ние 500%) 
• Превосходная адгезия практически к любым

кровельным материалам и основаниям
• Простота нанесения
• Высокая водостойкость
• Слабо горючий материал
• Экологическая чистота 
• Компоненты, из которых изготовлен продукт,

не являются токсичными 

• Высокая стойкость к атмосферным воздейст4
виям (УФ4облучение, перепады температур и
влажности и т.д.)

• Высокая скорость и низкая стоимость произ4
водства работ по устройству гидроизоляции 

• Широкий диапазон температур применения    

• Возможность нанесения без применения спе4
циальных инструментов. 

Для нанесения R4COMPOSIT на небольшие
поверхности необходимый инструмент 4 маляр4
ная кисть, валик. При работе на больших площа4
дях можно пользоваться краскопультом высоко4
го давления. При этом производительность ра4
бот возрастает в десятки раз.

Если с потолком все более или менее понят4
но, то что делать, если в доме отсыревают
стены, в промерзающих углах поселяются
сырость и плесень, а тепло не держится сов�
сем? Ответ один 4 улучшать теплоизоляцию по4
мещения! Слой теплоизоляционного материа4
ла, нанесенный на стены квартиры, будет пре4
пятствовать утечке тепла наружу в холодное
время года и духоте 4 в летнее, что в разы умень4
шит потребление электроэнергии, затрачивае4
мой на обогрев и кондиционирование жилища. 

Наша технология утепления стен в квартире
и фасадов домов предусматривает использо4
вание сверхтонкой жидкой теплоизоляции
RE�THERM. Механизм работы жидких керами4
ческих теплоизоляторов принципиально отлича4
ется от механизма работы «классических» утеп4
лителей. Благодаря своим уникальным свойст4
вам материалы RE4THERM оказывают ощути4
мый эффект энергосбережения уже при толщи4
не 1 мм! Это теплоизоляция, внешне напомина4
ющая краску. Из4за того, что материалы имеют
жидкую консистенцию, их можно наносить на
поверхности любых форм и составов (наносятся
окрасочными инструментами 4 кистью, валиком,
пульверизатором высокого давления).

Покрытия RE4THERM на 80% состоят из ке4
рамических микросфер диаметром 10430 мкм
и на 20% 4 из смеси силиконовых микросфер,
акрилового связующего и различных целевых
добавок. Такая структура нужна для того, что4
бы материалы RE4THERM работали как много4
слойная фольга, имеющая в качестве прослоек
разряженный воздух. 

Благодаря своему составу материал приоб4
ретает также стойкость к ультрафиолету, гиб4
кость при термическом расширении основы,
гидроизолирующую способность, а также
сверхнизкую теплопроводность. Фасады и
трубы, утепленные покрытиями RE�THERM,
простоят не менее 15 лет (что значительно
превышает «классическую теплоизоляцию»).

Экологическая чистота, простота и лёгкость
применения, пожаробезопасность, стойкость
к перепадам температур и к другим атмо4
сферным воздействиям 4 эти уникальные
свойства ставят материалы R4COMPOSIT и
RE4THERM в ряд наиболее эффективных кро4
вельных и теплоизоляционных материалов,
чью область применения может ограничить
только воображение потребителя.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

технологии гидроизоляции



Впредыдущем номере мы обещали отве�
тить на вопрос: Какие же обстоятель8
ства нужно проверить, чтобы

сотрудничество с контрагентом
не обернулось ни финансовыми
потерями, ни взысканиями со
стороны налоговой?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
СБОР ДАННЫХ
Прежде всего, нужно убедиться в

том, что компания зарегистрирована
в установленном порядке и ведет де4
ятельность. Для этого необходимо:

• Проверить ИНН
Для начала нужно

удостовериться, что
ИНН поставщика 4 не
случайный набор
цифр, и он действительно принадлежит компа4
нии, предлагающей сделку.

Проверить первый факт очень просто: у ИНН
есть свой алгоритм, поддельный номер, скорее
всего, ему соответствовать не будет. Распознать
ошибку в ИНН можно в сервисе проверки кон4
трагентов «Контур4Фокус» (www.focus.kontur.ru).

Арбитражная практика показывает, что вы4
мышленный ИНН контрагента может стать од4
ним из доказательств вины налогоплательщика
(постановление ФАС Северо4Кавказского ок4
руга от 9.06.2007 г. №Ф0843191/200741322А).

• Запросить копию свидетельства о го�
сударственной регистрации

Свидетельство о государственной регист4
рации подтверждает, что контрагент сущест4
вует как юридическое лицо и учтен как налого4
плательщик. Однако при отсутствии других
документов свидетельство не будет иметь ре4
шающего значения: фирма может прекратить
деятельность или не сдавать отчетность.

Кстати, необязательно запрашивать копию
свидетельства непосредственно у потенци4
ального контрагента. Узнать, зарегистриро4
ван ли он, можно в сервисе проверки контра4
гентов «Контур4Фокус» (www.focus.kontur.ru).

• Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
«Свежая» выписка из ЕГРЮЛ подтверждает,

что контрагент зарегистрирован и на момент
ее получения не снят с учета. Кроме того, по
выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты,

указанные контрагентами в договорах и иных
документах. Суды рассматривают это как один
из аргументов в пользу налогоплательщика.

Выписку просто и быстро можно получить в
сервисе проверки контрагентов «Контур4Фо4
кус» (www.focus.kontur.ru). Получение элек4
тронной выписки из ЕГРЮЛ также расцени4
вается судами как аргумент в пользу налого4

плательщика (см., напр., постановление
ФАС Волго4Вятского округа от 10.09.09

№А7946542/2008, а также определение
о передаче данного дела в Президиум

ВАС РФ от 25.01.10 №ВАС415574/09).

• Проанализировать бухгалтер�
скую отчетность

Хороший инструмент оценки контра4
гента 4 баланс на последнюю отчетную да4
ту с отметкой налоговой инспекции. Его
можно запросить непосредственно у кон4

трагента или получить через официальные ис4
точники (например, бухгалтерская отчетность
компаний, отчитывающихся в Росстат, пред4
ставлена в сервисе www.focus.kontur.ru). 

Баланс позволяет сделать сразу несколько
важных выводов о компании.

Во4первых, он подтверждает, что фирма
сдает отчетность. 

Во4вторых, проанализировав данные ба4
ланса, можно установить, велась ли организа4
цией хозяйственная деятельность.

В4третьих, из бухгалтерской отчетности
можно узнать о «портфеле» средств, которы4
ми располагает компания. Если у фирмы прак4
тически нулевая стоимость активов, сущест4
венные долговые обязательства и уставный
капитал 10 000 рублей 4 это повод задуматься,
стоит ли давать такой фирме, например, то4
варный кредит. Слишком низкие по сравне4
нию с суммой предполагаемой сделки оборо4
ты компании могут свидетельствовать и о том,
что поставщик укрывает часть доходов. В этом
случае от сделки разумно отказаться.

На основе данных бухгалтерской отчетности
легко составить финансовый анализ, который по4
кажет динамику деятельности компании и позво4
лит оценить ее финансовую устойчивость. Сде4
лать это можно вручную или используя специаль4
ные сервисы (например, www.focus.kontur.ru)... 

Продолжение следует

Александр ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Догада»

Наша компания обеспечи4
вает строителей Приморско4
го края самыми необходи4
мыми программами вот уже
более 10 лет. 

И как поставщиков про4
грамм «Гранд4смета», «Те4
хэксперт», «Адепт: проект»
и других расчетных про4
грамм нас достаточно хоро4
шо знают. 

Однако в последнее вре4
мя многие наши клиенты
стали часто жаловаться на
недобросовестных подряд4
чиков и заказчиков. 

Анализируя такие жалобы,
я задался вопросом, а мо4
жет ли наша компания, ООО
«Догада», как4то помочь
своим клиентам в данном
направлении. Оказывается,
может! И в этом нам окажет
содействие информацион4
ная система «Контур4Фо4
кус», разработанная «СКБ
Контур» (г. Екатеринбург),
имеющим лицензию УФСБ
на осуществление деятель4
ности по разработке, произ4
водству, распространению
шифровальных (криптогра4
фических) средств, инфор4
мационных и телекоммуни4
кационных систем, защи4
щенных с использованием
шифровальных (криптогра4
фических) средств. 

Владивосток
ул. Алеутская, 45�а, 825
сайт:  http://kontur�f.ru

8�914�790�9507
270�95�07

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ 
ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÎÂ?

Телефон: 270495407
www.dogada.ru

строительство

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 454а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

Система «Контур�Фокус» позволяет:
• Получить сводные данные из официаль�

ных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП за несколь4
ко минут. Статрегистр, Федеральное казна4
чейство, бухгалтерская отчетность организа4
ций из Росстата

• Вычислить «массовые» адреса и учреди�
телей. Информация об адресах массовой ре4
гистрации, массовых учредителях и руково4
дителях

• Оценить финансовое состояние контра�
гентов. Анализ финансового состояния орга4
низаций по данным бухгалтерской отчетности

• Проверить аффилированность. Выявить свя4
зи между компаниями и физическими лицами

• Анализировать арбитражные дела. Реше4
ния судов по всем арбитражным делам, в ко4
торых участвовала компания

• Узнать о госконтрактах. Информация по всем
сделкам с государственными заказчиками 

Êàê ñîáðàòü äîñüå î ïàðòíåðå? Óçíàéòå ïðÿìî ñåé÷àñ!

Тел: 270�95�07, 8�914�790�9507
сайт: http://kontur�f.ru 

Степан Унегов, руководитель проекта
«Контур�Фокус» компании СКБ Контур 
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Продолжение, начало
в №04 (164), апрель 2013

Непроверенные
контрагенты
могут вредить
вашему бизнесу

focus.kontur�f.ru 



А.А. БОРДЮГ,
генеральный директор
Агентства «ТИТУЛ ДВ»,
Первый президент ДГР,

член Национального 
Совета Российской
Гильдии Риэлторов,

руководитель Органа
по сертификации ДГР

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на рын4
ке недвижимости с 1998 го4
да, руководство компании 4 с
1995 года.  

Компания «ТИТУЛ ДВ» 4
первая сертифицированная
компания на Дальнем Восто4
ке. Сертификат №РОСС RU
РГР ОС 25/001.

Профессиональная от4
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи4
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ4
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про4
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не4
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Купля�продажа, аренда
жилой и коммерческой не4
движимости 

• Управление жилой и ком4
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож4
дение сделок с недвижи4
мостью

• Юридические услуги, при4
ватизация, наследство, пе4
репланировка, вывод в не4
жилой фонд 

В 2013 году состоится открытие Hyatt
Burny Vladivostok, многофункционально�
го гостиничного комплекса курортного
типа (5 звёзд) в районе м. Бурный в цент�
ре г. Владивостока. Апартаментов такого
уровня на Дальнем Востоке еще не было.

Hyatt Burny Vladivostok 4 великолепный
отель для самых успешных представителей
мировой политики и бизнеса, ценящих ста4
тус, элитный комфорт и элегантность. Вели4
чественные башни из стекла и бетона удиви4
тельным образом вписались в пейзаж мор4
ского побережья. Эстетика жилых и общест4
венных помещений, созданная ведущими
дизайнерами и декораторами Англии, позво4
ляет рассчитывать на эталонные решения
пространства и дизайна. Международный
гостиничный оператор Hyatt International
обеспечивает высочайший уровень сервиса.
В комплексе безукоризненные детали испол4
нения и роскошное чувство уединения со4
здают ту особенную атмосферу жизни, где
ощущаешь себя хозяином положения.

Помимо гостиничных номеров, Hyatt
Burny Vladivostok предлагает своим гостям
новый для Дальнего Востока формат недви4
жимости 4 личные апартаменты. Это полно4
стью обставленное и оборудованное по по4
следнему слову техники приватное прост4
ранство, обслуживание которого полностью
берет на себя управляющая компания Hyatt
International.

«Наше агентство заключило эксклюзивный
договор с Администрацией Приморского
края, в лице ООО «Наш дом 8 Приморье», на
поиск будущих собственников роскошных
апартаментов в многофункциональном гос�
тиничном комплексе Hyatt Burny Vladivostok, �
рассказывает Алексей Константинович
Шлёнский, брокер по недвижимости риэл�
торской компании «Титул ДВ». � На выбор бу�
дущим владельцам предлагаются апарта�
менты площадью от 47 до 170 квадратных
метров».

Атмосфера эксклюзивных апартаментов в
Hyatt Burny Vladivostok соответствует статусу
успешных людей
и дарит желан4
ное чувство обо4

собленности и безопасности. Hyatt Burny
Vladivostok 4 это выбор тех, кто ценит комфорт
и европейскую респектабельность.

Архитектура и эстетика внутренних прост4
ранств проекта адаптирована к современ4
ным требованиям экологичности и функцио4
нализма проектов класса Premium. Жилой
комплекс имеет современное технологичес4
кое оснащение. Он оборудован полностью
автономными системами отопления, очистки
воды до уровня питьевой, резервными элек4
трогенераторами и системой спринклерного
пожаротушения. Особое внимание уделяет4
ся воздуху: в жилом комплексе оборудована
современная многоступенчатая система
очистки и увлажнения воздуха, во всех поме4
щениях квартир предусмотрена приточно4
вытяжная вентиляция. 

В Hyatt Burny Vladivostok повышенное вни4
мание уделяется комфорту и безопасности
жильцов. Территория комплекса огорожена и
находится под круглосуточным видеонаблю4
дением. Сотрудники службы безопасности
обеспечивают контроль доступа на вхо4
дах/въездах в комплекс, благодаря чему вы
сможете чувствовать спокойствие и уверен4
ность в своем благополучии и сохранности
имущества. Отдельный вход, ограниченное
количество резиденций на этаже и индиви4
дуальные скоростные лифты для апартамен4
тов обеспечат Вам необходимый уровень
приватности.

Инфраструктура проекта разработана с
учетом максимально комфортного прожива4
ния и позволяет при желании минимизиро4
вать время, проводимое вне жилого ком4
плекса. К услугам жителей Hyatt Burny
Vladivostok предоставлены бизнес4центр,
зал переговоров, фитнес4клуб, SPA, ресто4
раны и бары.

Каждая резиденция представляет собой
образец стиля и комфорта. Из огромных па4
норамных окон открывается захватывающий
вид на Амурский залив и центр Владивосто4
ка. Эксклюзивные интерьеры на любой вкус и
предпочтение владельца квартиры создают4
ся с использованием натурального камня,
редких пород дерева, мебели от известней4
ших итальянских дизайнеров. Все апарта4
менты оснащены системой «умный дом». А
это спутниковое телевидение, новейшая ау4
диосистема, высокоскоростной канал под4
ключения к Интернет, сейф и другое. Для бу4
дущих жильцов предусмотрены услуги шеф4
повара, консьержей, room4service и круглосу4
точной охраны. Интерьеры общественных
зон поддерживают спокойный аристократи4
ческий стиль. 

Купите самое лучшее вместе с риэлтор�
ской компанией «Титул ДВ», эксклюзивным

представителем про�
давца апартаментов
Hyatt Burny Vladivostok.

недвижимость

ÍÎÂÛÉ ÑÒÈËÜ: ÐÎÑÊÎØÜ È ÏÐÅÑÒÈÆ
Àïàðòàìåíòû Hyatt Burny Vladivostok
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001, Владивосток, ул. Светланская, 86. Тел: (423) 264488400, факс: (423) 264487400

www. rgr4dv.ru
E4mail: rgr4dv@mail.ru



Ñâåò â Âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Компания «ЭМИР» специализируется
на производстве всех видов электро4
монтажных работ от получения тех4

нических условий до проектирования и вы4
полнения монтажа любой сложности. Так4
же специалисты компании занимаются ус4
тановкой и подключением систем видео4
наблюдения, пожарно4охранной сигнали4
зации, трансформаторных подстанций,
прокладкой кабельных и воздушных линий
до 1 000 вольт и выше. После сдачи готово4
го объекта в эксплуатацию компания берет
на себя все работы по его комплексному
обслуживанию. Круглосуточная дежурная
служба справится со всеми аварийными
ситуациями в любое время суток.

На территории города и края мы строим
и электрифицируем магазины, многоэтаж4
ные жилые здания и коттеджи, смонтиро4
вали много котельных, ТП, бань, саун и

бассейнов с подогревом.
Сейчас у компании «Эмир»
на обслуживании находит4
ся около 40 ТП (трансфор4
маторных подстанций) и
КТПН (комплектных транс4

форматорных подстанций
наружной установки). Сре4

ди крупных торговых цент4
ров, которые были введе4

ны в эксплуатацию с помощью нашей ком4
пании, а сейчас нами обслуживаются, та4
кие магазины как «Виктория», «Колорит»,
«Sofa», «Альянс», «Реми» и т.д. 

С последними нас связывают долгие
партнерские отношения. И когда в 2010 го4
ду было начато строительство нового су4
пермаркета «Реми» на Борисенко, то об4
ратились именно к нам. За прошедшие три
года на месте старого цеха завода ЖБИ
было возведено современное здание тор4
гового центра. 

Строительство велось в несколько эта4
пов. Наши специалисты тянули к зданию
новый кабель, устанавливали трансфор4
маторные будки, подключали наружные и
внутренние сети. Также была создана ре4
зервная аварийная сеть, способная взять
на себя всю нагрузку по электроснабже4
нию торгового комплекса в случае возник4
новения чрезвычайной ситуации. Для это4
го был установлен дизельный генератор
CAT, который отличает высокая техноло4
гичность всех используемых узлов и дета4
лей, непревзойденная инновационность.
Благодаря использованию высококачест4

венных материалов обеспечивается очень
высокий уровень КПД при компактных раз4
мерах силовых агрегатов. Также эти гене4
раторы характеризуются исключительной
надежностью, что достигается использо4
ванием четко отработанной методики все4
го производства с постоянным контролем
качества продукции.

На последнем этапе строительства был
разработан концепт внутреннего освеще4
ния, произведен расчет освещенности со4
гласно действующим нормам, а также был
произведен монтаж и пуско4наладочные
работы.

Несколько прожекторов и уличных фо4
нарей обеспечат освещение фасада и
прилегающей парковки. Все заботы были
закончены вовремя. В настоящее время
магазин готовится к открытию.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. 
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÐÅÌÈ ÍÀ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ

vpervin@yandex.ru 
www.emir�dv.ru 

Владивосток, ул. Союзная, 32�в  
Телефон: 8 (423) 244�78�84, 

244�78�83, 270�09�71
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Андрей КУХАРУК, 
генеральный директор 

ГСК «ПРОМПОДРЯД»

Группа строительных
компаний «ПРОМПОДРЯД»
создана в 1996 г. В состав
группы входят три предприя4
тия: ООО «Промремстрой»,
ООО «Вербер», ООО «Ат�
лантис». Наша деятельность
охватывает весь спектр услуг
строительного рынка. 

«ПРОМПОДРЯД» выпол4
няет: капитальное строи4
тельство зданий и сооруже4
ний, строительство АЗС,
возведение мансардных
этажей, устройство и ремонт
кровель всех типов, фасад4
ные работы, металлоконст4
рукции, здания из «cэндвич4
панелей» и по технологии
«несъёмная опалубка «Изо4
дом», благоустройство тер4
риторий, санитарно4техни4
ческие и электромонтажные
работы, прокладку слабо4
точных сетей.

Благодаря грамотному
планированию и организа4
ции работ, использованию
собственных методов кон4
троля качества, слаженному
коллективу профессионалов,
мы успешно построили и от4
ремонтировали много объ4
ектов в Приморском крае.

ПРОМПОДРЯД �
СТРОИТ И РЕМОНТИРУЕТ

ДЛЯ ВАС!

Инженерные сети 4 конструкции и линии
электроснабжения, отопления, водопро4
вода и водоотведения 4 являются неотъ4

емлемой составляющей комплекса здания или
сооружения. Без них невозможна эксплуатация
объекта в соответствии с его назначением. Ус�
тройство сетей относится к одной из самых
затратных составляющих строительства
(около 35�40% от общей сметы), снижение
стоимости которой значительно уменьшает
удельную цену объекта (цену 1 кв. м). Это воз4
можно достичь за счёт применения новейших
конструкций и технологий. 

Предлагаю рассмотреть одну из них � си�
стему автономного водоотведения. 

В последнее время большинство объектов
возводится за чертой города, соответственно,
в отдалённости от центральных канализацион4
ных сетей. Подключение к таким сетям либо
очень затратное, либо вообще технически не4
возможно. Для осуществления водоотведения
остаётся только применение автономной ка4
нализационной системы с локальными очист4
ными сооружениями. Такая система выпол�
няет биологическую очистку хозяйствен�
но�бытовых сточных вод, ливнёвых сточ�
ных вод, вод, загрязненных нефтепродукта4
ми, частицами глины и песка и вод от произ4
водственных процессов предприятий различ4
ной сферы деятельности.

На сегодняшний день наиболее оптималь�
ной по техническим и ценовым параметрам
конструкцией является модель ТОПАС.

Данная система работает на принципе био4
логической очистки воды, который сочетается с
мелкопузырчатой аэрацией 4 искусственной
подачей воздуха, необходимой для окисления
органических частиц в сточных водах. Локаль4
ные очистные системы функционируют по
принципу двухэтапной очистки стоков. Первый
этап предполагает выполнение механической
очистки сточных вод, которая осуществляется в
отстойнике. Здесь поступившая из кухни, ван4
ной комнаты и туалета грязная вода совершает
плавное, естественное движение, благодаря
чему сточные воды делятся на 3 части. Неорга4
ническая часть оседает на дно емкости в виде
ила, органическая же приобретает вид пены и
газов, всплывая на поверхность. Оставшаяся

жидкость очищена на 30440% и поступает на
дальнейшую обработку в биореактор.

Процедура биологической очистки осуществ4
ляется за счет жизнедеятельности аэробных
бактерий, специально загружаемых в емкость.
Бактерии поедают органическую часть посту4
пившей жидкости, превращая её в неорганиче4
скую. По завершении процесса такой биофиль4
трации воду можно сливать в грунт или сточную
канаву для прохождения природной доочистки.

Системы очистных сооружений могут быть
оснащены различными типами биореакторов.
Среди них наиболее востребованным сегодня
является аэротенк. Процедура очистки стоков
происходит в нем благодаря обогащению их
кислородом, который нагнетается компрессо4
ром. Аэротенк обеспечивает максимально воз4
можное качество очистки сточных вводов, до4
стигающее 98499%.

Очистная система ТОПАС, оснащенная аэро4
тенком, способна прослужить долгие годы бла4
годаря прочности корпуса. Выполненный из
специального пластика, он устойчив к воздей4
ствию коррозии, что обеспечивает возмож4
ность его эксплуатации при любых условиях.

Достоинствами системы автономного
водоотведения  ТОПАС являются:

• Высочайшее качество очистки сточных вод;

• Получение чистой технической воды в про4
цессе очистки;

• Отсутствие неприятного запаха, простота в
эксплуатации, герметичность корпуса;

• Экологическая безопасность;

• Соответствие всем необходимым государ4
ственным нормам качества очистки воды;

• Долговечность использования (канализация
в загородном доме 4 более 50 лет);

• Простота монтажа, возможность установить
очистную станцию в любом типе грунта или
любом уровне грунтовых вод;

• Приемлемая стоимость и низкие эксплуата4
ционные расходы, отсутствие необходимос4
ти вызова ассенизаторской машины.

В этом году наша компания заключила парт4
нёрское соглашение с поставщиком систем би4
ологической очистки сточных вод ООО «Совре4
менные Экологические Системы». В планах 4
развитие деятельности по внедрению на строи4
тельный рынок города и края новейших обору4
дования и технологий в области строительства,
ремонта и обслуживания очистных сооружений.

строительство

690105, Владивосток, 
ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253�15�73

prompa@mail.ru
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Продолжение следует

Владивосток, ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253415473 

prompa@mail.ru
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Впредыдущем номере №164 за ап4
рель 2013 года мы досконально
разбирали ситуацию с законной

оплатой коммунальных услуг. Но не для
всех закон почитаем. 

Так, например, весьма солидная орга4
низация ОАО «Дальневосточная энер�
гетическая компания», сокращенно
ОАО «ДЭК», которая занимается по4
ставкой электричества как в городе Вла4
дивостоке, так и далеко за его предела4
ми, ведет свою компанию и рисует
«свой» закон. Вот кстати, начальник Вла4
дивостокского расчетно4кассового цент4
ра (!) ОАО «ДЭК» Гунько В.А. от своего
имени высылает жильцам, почитающим
Жилищный кодекс РФ, угрозы отключе4
ния от электроэнергии. 

Стоит еще раз напомнить читателю,
что ОАО «ДЭК» является ресурсоснаб�
жающей организацией и не предо�
ставляет коммунальный ресурс жите�
лям, а только осуществляет поставку
этого ресурса до границ дома. 

Слава Богу, что прокуратура в лице
временной приемной генерального про4
курора РФ Чайки отстаивает права жите4
лей нашего города. Так, например, по
обращению жильцов дома 34а по ул. Па4
цаева о неправомерных действиях ОАО
«ДЭК» проведена проверка №741722412
от 24.12.12 г. «Было установлено, что в
нарушение требований жилищного зако4
нодательства с апреля 2012 года по на4
стоящее время ОАО «ДЭК» жильцам до4
ма №34а по ул. Пацаева в г. Владивосто4
ке направляются квитанции об оплате

электрической энергии, а также преду4
преждения об отключении электроснаб4
жения в случае неоплаты задолженности
за электроснабжение.

По данному факту 20.12.2012 замести4
телем прокурора Фрунзенского района г.
Владивостока генеральному директору
ОАО «ДЭК» внесено представление об
устранении нарушений закона.

Кроме того, в целях недопущения от4
ключения жильцов дома №34а по ул. Па4
цаева в г. Владивостоке от электроснаб4
жения заместителем прокурора Фрун4
зенского района г. Владивостока началь4
нику Владивостокского расчетно4кассо4
вого центра ОАО «ДЭК» Гунько В.А. объ4
явлено предостережение о недопусти4
мости нарушений закона». 

Вы думаете, справедливость вос�
торжествовала? Как бы не так. 

В апреле 2013 года вновь появляются
предупреждения об отключении от элек4
тричества квартир за подписью Гунько
В.А. Теперь уже не только на доме 34а по
ул. Пацаева, но даже такие предупреж4
дения вручают жильцам, с которыми
ОАО «ДЭК» неудачно судился, т.е. где ис4
ки о взыскании платежей за электро4
энергию судом оставлены без удовле4
творения. Гражданское дело №24103/13
от 07.03.2013 г. по иску ОАО «ДЭК» к Ру4
дяку Н.В. о взыскании суммы задолжен4
ности за электроэнергию оставлено без
удовлетворения. Аналогичное дело №24
104/13 от 07.03.2013 г. по иску к И.А. Ля4

киной  о взыскании суммы задолженнос4
ти за электроэнергию также оставлено
без удовлетворения.  

Проще говоря, ОАО «ДЭК» отказали,
но организация (или руководитель?) не
остановилась на достигнутом и наруши4
ла уже Уголовный кодекс РФ, т.е. прове4
ли самоуправные действия. На что наде4
ется руководитель расчетно4кассового
центра В.А. Гунько? Как на что? На хоро4
шее прикрытие своих деяний. 

Можно понять простое игнорирова4
ние закона, даже халатность 4 это руко4
водителями ресурсных организаций
принято считать за норму. Но открыто
бросить вызов прокуратуре, да еще в
лице генерального прокурора Россий4
ской Федерации? По4моему мнению,
это перебор даже для руководства
субъекта федерации. 

А какой удельный вес имеет начальник
расчетно4кассового центра? Пусть даже
такой солидной организации, как ОАО
«ДЭК»? Неужели, никого и ничего не бо4
ится? И как тут не вспомнить Ивана Анд4
реевича Крылова с его афоризмом из
знаменитой басни «Слон и Моська»: «Ай,
Моська! знать, она сильна, что лает на
Слона». 

Несмотря на комичность сложившейся
ситуации, прокуратуре РФ необходимо
применить власть, а то нехитрый пример
заразителен и безнаказанность порядка
не добавляет.

Продолжение следует

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405

Телефон: (423) 227487414, 297407402 
E4mail: barakov@ukgv.ru  

www.UKGV.ru

Управляющая компания г. Владивостока основана 

29 апреля 2008 г.

Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан 

• Управление жилым и нежилым фондами города
Владивостока

• Проведение ремонтных и строительных работ 

• Предоставление услуг ТСЖ (ноу4хау) 

• Проведение собраний и семинаров

• Управление коттеджами

Константин Эдуардович БАРАКОВ, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока



Безопасность жизни и здоровья работни4
ков в сочетании с комфортными услови4
ями труда 4 залог высокой производи4

тельности, а, соответственно, рентабельности
и прибыльности любого предприятия. Осо4
бенно это касается рыбодобывающих и рыбо4
перерабатывающих предприятий, где условия
труда изначально относятся к «вредным», а
порой 4 и «опасным». Неслучайно именно в
рыбацкой отрасли создание комфортных ус4
ловий труда является важнейшей составляю4
щей деятельности каждой компании. И одним
из основных помощников в этом нелегком де4
ле рыбодобывающих и рыбоперерабатываю4
щих компаний является качественная профес4
сиональная спецодежда, выпускаемая специ4
ально для рыбаков и рыбообработчиков, с уче4
том непростой специфики условий их труда.
Недаром спецодежда официально относится
к категории «средств индивидуальной защи4
ты», ведь ее задача 4 прежде всего, защитить
работника от производственного трав4
матизма.

Защитная спецодежда позволяет
не только обезопасить работника, огра4
дить его от возможных травм (а порой 4 да4
же случаев с трагическим исходом) на произ4
водстве. Спецодежда еще и дает трудящимся
возможность почувствовать заботу о себе со
стороны руководства, поднять работоспособ4
ность и корпоративный дух, повысить произ4
водительность своего труда. Качественные
свойства спецодежды прежде всего зависят
от используемых материалов и ее конструк4
тивного исполнения. Спецодежда должна со4
ответствовать определенным требованиям,
установленным государственными стандарта4
ми, учитывающим особенности среды, в кото4
рой она эксплуатируется. В число этих
свойств входят: устойчивость ткани и матери4
алов к агрессивной среде, разрывная нагруз4
ка и жесткость шва, срок носки и время непре4
рывного пользования, устойчивость к стирке. 

За годы работы на рынке вокруг ТГ «ЛОТОС»
сложился надежный круг производителей и
поставщиков. 

Сегодня Торговая Группа «ЛОТОС» пред4
ставляет следующие виды спецодежды для
рыбаков и рыбообработчиков.

1. Костюм рыбака (или рыбообработчи�
ка) непромокаемый. Производство: Южная
Корея. Включает в себя куртку с капюшоном и

брюки4полукомбинезон на лямках. Внеш4
ний слой изделия создан на основе мас4

лобензостойкого поливинилхлорида,
внутренний 4 на тканевой основе из
полиэфирного волокна (армирован4
ная нить). Представленная модель

эластична, является стойкой к мор4
ской воде, рыбьему жиру, низким тем4
пературам и стирке. Цвет 4 ярко4оран4
жевый. Также костюм пользуется боль4
шим спросом у туристов, рыбаков4
любителей и поклонников экстре4
мальных видов спорта. 

2. Фартук рыбообработчика. Изготовлен
тем же производителем из аналогичного ма4
териала ярко4оранжевого цвета. 

Основные преимущества южнокорейской
специальной одежды для работников рыбной
промышленности перед российской: 
• Швы костюмов и фартуков склеены термиче4

ским путем, а не прошиты нитками. Это дела4
ет их особенно прочными и позволяет сохра4
нять герметичность в большинстве ситуаций. 

• Материал, из которого выполнены изделия,
обладает антистатическими свойствами, бла4
годаря которым изделия не слипаются, а со4
ответственно, не нуждаются в пересыпании
тальком. Также он является высокоэластич4
ным, прочным, не рвется при обледенении и
обеспечивает работнику безопасность при
воздействии электрических и магнитных по4
лей. Рекомендован для работы с водой и раз4
личными дисперсионными загрязнениями. 

3. Перчатки рыбообработчика двух
видов: обычные и утепленные с ис4

кусственным утеплителем и крагами
из искусственного меха, снабжен4

ные нарукавниками с отверстиями для
крепления на рукавах куртки. Производст4

во: Южная Корея. Изготовлены из латекса,
поверхность покрыта антискользящим покры4
тием (крошка) из ПВХ для обеспечения удобно4
го захвата рыбы, морепродуктов, инструмен4
тов и оборудования. Представленные перчатки
относятся к классу кислото4 и щелочестойких
средств индивидуальной защиты рук. Являют4
ся герметичными. Устойчивы к воздействию
масел и соли. Способны сохранять свои свой4
ства даже при низких температурах. 

4. Резиновые сапоги утепленные, с ме�
таллическим подноском. Производство:
Южная Корея. Способны обеспечивать работ4
нику комфорт даже при температуре до 4 40°С. 

5. Ножи для разделки рыбы. Производст4
во: Швеция. Изготовлены из высококачествен4
ной, устойчивой к ржавчине стали. В ассорти4
менте представлены 4 модели: 
• обычные рыбные ножи; 
• потрошитель для рыбы крупных пород; 
• филейщик; 
• норвежский нож для лосося. 

Отдел продаж и доставки Торговой Груп�
пы «ЛОТОС» работает по гибкому графику
и готов доставить вам необходимый товар
не только в будни, но и в выходные. Дейст�
вует практика индивидуального подхода к
клиентам. Для постоянных покупателей
предусмотрены гибкие системы скидок.

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа «Ло4
тос» работает на рынке ма4
териально4технического
снабжения с 1997 года. 

В собственности компании
находятся крупные склад4
ские помещения с широким
выбором промышленных то4
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду4
альной защиты, спецодежда,
спецобувь, средства проти4
вопожарной безопасности, а
также современное оборудо4
вание для рыбодобывающей
и рыбоперерабатыващей от4
раслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро4
енная логистическая систе4
ма позволяет доставить лю4
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со4
трудники компании работа4
ют в выходные и празднич4
ные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред4
ства организации и регули4
рования дорожного движе4
ния по доступным ценам, ко4
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы4
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток 
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
факс: (423) 220�52�98
E�mail: cerega63@mail.ru

www.lotus.oml.ru
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(423) 273407406, 84914470340706 
факс: (423) 220452498 

снабжение

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС» www.lotus.oml.ru
E4mail: cerega63@mail.ru



Владивосток � город, где японская авто�
техника прочно заняла свои лидирую�
щие позиции. Сегодня мы пригласили в

редакцию Андрея Николаевича Губина � ге�
нерального директора ООО «Гута�Компани»
рассказать о своей деятельности и ответить на
вопросы, наиболее часто задаваемые при по�
купке подшипников. Выбор пал на него, пото�
му что именно эта динамично развивающаяся
команда поставила перед собой амбициозную
задачу: стать Компанией №1 на рынке под�
шипников, сальников для японских автомоби�
лей и спецтехники на российском рынке (каж�
дые 2 месяца в прайс�листе компании появля�
ются 30�50 новых позиций, имеются все спра�
вочники и каталоги, выпущенные за последние
5 лет, как в России, так и за рубежом, большое
внимание уделяется не только продажам, но и
производству, и многое другое).

1. Почему японские подшипники?  
История развития японских подшипников

уходит в те годы, когда начался массовый завоз
б/у автомобилей из Японии. Начался ажиотаж4
ный спрос на автозапчасти. На начальном эта4
пе, когда мы еще не понимали в брендах, и с
прилавков сметалось все, про качество не
спрашивали. 

Прошли годы. Автопарк помолодел, владель4
цы автомобилей стали более притязательны,
купить автомобиль за 600 USD стало невозмож4
но. Одновременно владельцы и автослесари
стали хорошо разбираться в качестве. За эти
годы четко сформировалось понятие, что уста4
навливать подшипники и сальники тех брендов,
которые не являются поставщиками О.Е.М, се4
бе дороже. Наша богатая практика показала,
что только фирменные подшипники работа�
ют, все остальное 4 не просто потраченные зря
деньги, а большие убытки. Когда 3 года назад
мы стали заниматься индустриальными под4
шипниками и подшипниками для спецтехники,
то принцип выбора был такой же, как и в авто4
мобильной отрасли 4 только качественные и
проверенные бренды. 

Второй очень важный момент 4 цена. Япон�
ские подшипники являются однозначно
лучшими по соотношению цена�качество.
По качеству и ассортименту японские подшип4
ники (KOYO, NSK, NTN, Nachi) однозначно
конкурируют с такими мощными европейскими
компаниями как SKF, SNR, FAG, INA, американ4
ским TIMKEN. «Русские» подшипники и «рисо4
ванные», как показывает наша практика, не
поддаются анализу на предмет подлинности,
происхождения, качества и цены. 

Если взять цену японских подшипников
за точку отсчета (понятно, при одинаковом
наименовании), то мы видим, что евро4
пейские подшипники дороже на 50470%.
Американские подшипники практически
равны с японскими, даже в конических
подшипниках дешевле. Что касается «рус4
ско4азиатских», то они в среднем дешевле
только на 30% (смотри таблицу с Саратов4
ской биржи подшипников).

2. Почему ваши цены указаны в долларах
США?

Так как товар у нас импортный, для более
точного оперативного управления в нашу базу
заведены цены в USD! Мы работаем с наши�
ми клиентами только за рубли и по курсу
Центробанка. Мы с нашими партнерами пре4
дельно корректны по отношению друг к другу и
в цену не закладываем риски на обмен валют. 

3. Почему у вас реквизиты 2�х компаний?
Все сделано для удобства заказчика. Есть

клиенты (особенно государственные предпри4
ятия), которые работают с НДС, есть клиенты,
которые работают на ЕНВД. 

4. Вы говорите, что подшипники япон�
ские, а я знаю, что в Японии ничего не
производится.

Для таких «знатоков» у нас всегда один ответ:
«В Японию на завод мы Вас отвезем за наш
счет, а вот с завода 4 за Ваш счет», 4 на этом
разговор и заканчивается.  

Вся продукция сертифицирована. Мы выда4
ем документы при покупке, как на «ГУТА4Компа4
ни», так и на «ГУТА4Пром».

5. Вы являетесь прямыми поставщика�
ми? (Вопрос западной части России).

Да, мы являемся прямыми поставщиками.
Все ГТД только на нашу компанию. Другими
компаниями мы не пользуемся. 

6. Подшипника, который мне нужен, у вас
в прайс�листе нет, а подшипник рас�
пространенный, вы что, не знаете про
этот подшипник?

Нет, знаем. Наше правило в компании 4 мы
рассылаем прайс4листы только на товар, кото4
рый есть на складе. Прайс4листы на 504100 ли4
стах с товаром, которого нет в наличии, прино4
сят только огорчение и потерю времени потре4
бителю.

7. Как у вас с доставкой?  
При отправке товара мы пользуемся всеми

логистическими компаниями, которые присут4
ствуют в нашем городе. По просьбе клиента мы
доставим на своем автотранспорте товар в лю4
бую часть города.  

Продолжение
следует 

ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор 
ООО «ГУТА�Компани», 

Владивосток

Компания «ГУТА4Компани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир4
менных подшипников для
автомобилей, спецтехники. 

С 2009 г. компания расши4
рила свой ассортимент и
стала заниматься уплотняю4
щими армированными ман4
жетами (сальниками).  

Весной 2011 г. была про4
ведена реорганизация с це4
лью развития промышлен4
ного направления в подшип4
никах. Команда сформиро4
валась из людей желающих
и умеющих работать. Прак4
тически все имеют много4
летний опыт в работе с зап4
частями. Перед коллективом
была поставлена достаточно
амбициозная задача 4 стать
в России компанией №1 в
такой области как автомо4
бильные подшипники и саль4
ники.  

С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента4
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года 4 в
Петропавловске4Камчат4
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу го4
да 4 в Новосибирске.  

Владивосток, 
ул. Руднева, 14�Б 

Тел: 8 (423) 244�74�35 
(423) 44�19�07

факс: (423) 244�03�92
gutaco@gutaco.ru

www.gutaco.ru 

ÏÎÁÅÆÄÀß ÒÐÅÍÈÅ

Тел: 8 (423) 244474435, 244419407
факс: (423) 244403492

авто

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева 144Б 

gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru 
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Алексей ИВАНОВ,
исполнительный директор

Предприятие «Охрана4
Сервис» выполняет любые
работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охранно4
пожарной сигнализации, си4
стем оповещения людей о
пожаре, систем пожароту4
шения, выполняет работы по
монтажу, наладке, ремонту и
обслуживанию средств внут4
реннего противопожарного
водопровода с установкой
пожарных шкафов, пожарных
рукавов. 

Проводит проверку на во4
доотдачу внутреннего проти4
вопожарного водопровода. 

Кроме того, компания вы4
полняет работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслужи4
ванию систем водяного по4
жаротушения (спринклерно4
го, дренчерного типа), пен4
ного пожаротушения, газо4
вого пожаротушения (кото4
рое широко используется в
серверных, архивах), систем
видеонаблюдения, систем
контроля доступа, холодного
и горячего водоснабжения.
Продажа и поставка под за4
каз противопожарного обо4
рудования с использованием
сертифицированного обору4
дования и материалов рос4
сийского и импортного про4
изводства: НВП «Болид»,
ООО «ТД Магистраль», ЗАО
НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский
Арсенал», ООО «КБ пожар4
ной автоматики», ООО «НПЦ
электронной техники» и т.д.

О системах противопожарной безопасности
мы говорили в прошлых номерах. Сегодня за�
тронем не менее важную тему � cистемы ви�
деонаблюдения. Почему именно видеока8
меры? Ответ прост. Они позволяют не только
опознать злоумышленников в случае совер�
шения преступления, но и дают возможность
контролировать состояние объекта в режиме
реального времени.

Как же не ошибиться при выборе системы?
На какие характеристики стоит обратить
первостепенное внимание? Все зависит

исключительно от ваших потребностей. Преж�
де чем звонить монтажной организации,
ответьте себе на несколько вопросов:
• Какую сумму вы готовы выделить на данную

задачу?
• Для чего вам нужны видеокамеры? Будут ли

они работать в помещении или на улице?
Нужно ли их маскировать, или они нуждают4
ся в дополнительной защите?

• Какие участки необходимо контролировать?
• Что должно быть на записи (качество кар4

тинки, цвет, звук)? Нужны ли вам дополни4
тельные опции, к примеру, технология рас4
познавания лиц, номеров машин и т.д.?
Исходя из этих пожеланий, специалисты

смогут подобрать систему, которая удовле4
творит именно ваши запросы. Теперь кратко
пройдемся по характеристикам.

Начнем с того, что информация с видеока4
мер может передаваться разными способами.
Аналоговые видеокамеры, продуцирующие
аналоговый сигнал, постепенно уходят в про4
шлое. Им на смену приходят цифровые видео4
камеры, способные передавать данные по ло4
кальной сети, Wi4Fi или через Интернет. Полу4
чившиеся записи могут сохраняться как на вы4
деленном сервере, так и на micro sd самой ка4
меры либо на видеорегистраторе. Конечно
же, вся широта этих возможностей будет пря4
мо пропорционально зависеть от стоимости
самого регистратора. 

Количество подключаемых камер. Это
число выражается в количестве каналов. Су4
ществуют регистраторы 24х, 44х, 84ми, 164ти и
244канальные. 

Разрешающая способность видеокаме�
ры. Это свойство матрицы записывать более
качественное изображение. Измеряется раз4
решающая способность в телевизионных ли4
ниях (ТВЛ). Соответственно, чем больше бу4
дет разрешающая способность видеокамеры,
тем более мелкие и удаленные детали изобра4
жения можно будет рассмотреть. В зависимо4
сти от разрешающей способности видеокаме4
ры условно разделяют на следующие классы:
среднее разрешение (3304480 ТВЛ) и высокое
разрешение (4804600 ТВЛ).

Инфракрасная подсветка. Значительно
улучшает видимость в зоне съемки. В ночное
время ИК4светодиоды, вмонтированные в
корпус видеокамеры, работают в качестве до4

полнительного прожектора. Единственный не4
достаток ИК4подсветки заключается в неболь4
шой дальности.

Тип подключения. Современные техноло4
гии позволяют не только интегрировать ви4
деокамеры в локальную компьютерную сеть,
но и передавать данные с помощью Wi4Fi на
айфоны, айпады, планшеты. Функция очень
удобная, так как позволяет наблюдать за со4
стоянием объекта через Интернет, находясь в
другом городе и даже стране. Можно монито4
рить текущую рабочую и домашнюю обстанов4
ку, присматривать за детьми и животными. 

Настройка фокуса. Камеры с возможнос4
тью подстройки фокуса, приближения/удале4
ния объекта, настройки резкости называются
«варифокальные». Они стоят дороже обычных
камер, но дают более детальное изображение.

Дополнительные опции. Камеры можно
настроить так, что они будут вести запись в ре4
жиме нон4стоп. Но в этом случае информация
будет занимать много места на жестком диске,
и цикл записи будет коротким. Конечно, чем
больше объем жесткого диска, тем больше
протяженность записи, но т.к. он не бесконе4
чен, то цикл заканчивается, и новая запись за4
мещает предыдущую. Чтобы уменьшить объем
«холостой» работы камеры, можно сделать оп4
ределенные настройки в видеорегистраторе.
Мы также предлагаем коммерческим клиен4
там объединять систему видеонаблюдения с
системой «Орион», которая, помимо пожар4
ной и охранной сигнализации, включает кон4
троль доступа. В зависимости от установлен4
ной программы, она может распознавать лица
и показывать данные вошедшего; может рас4
познавать государственные номера а/м и, на4
пример, автоматически открывать шлагбаум. 

Возможность писать звук. Не все систе4
мы оснащены внешними микрофонами. Но,
если вы решили остановиться именно на та4
кой, то учтите, что запись разговоров и видео4
изображения в общественных местах считает4
ся вторжением в личную жизнь и карается по
закону. Поэтому, заходя в магазин, мы часто
видим предупреждение, что на данном объек4
те ведется видеонаблюдение. Для домашнего
использования такое оборудование вполне
подходит.

Возможность скрытой установки. Если
вы переживаете за сохранность имущества,
уезжая в отпуск, то можете установить в квар4
тире замаскированную камеру. Муляж дымо4
вого датчика с микрокамерой внутри практи4
чески незаметен на потолке. Но в случае кра4
жи видео значительно ускорит расследова4
ние. Существуют и совсем миниатюрные
«шпионские» варианты. Их можно спрятать в
стене или на полке, направив на конкретное
место. В последнее время набирают популяр4
ность глазковые камеры, которые устанавли4
ваются на входную дверь снаружи, и «видео4
няни». И те, и другие передают видеоряд на
телефон или планшет через Интернет.

безопасность

Вл�к, ул. Кирова, 25�д, офис 1
Т: (423) 253�37�96, 253�79�51

ohrana�servis_m@mail.ru 
www.os�dv.ru

ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß:
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Владивосток, ул. Кирова, 254д, офис 1

Тел: (423) 253437496, 253479451 
ohrana4servis_m@mail.ru  

www.os4dv.ru



31 мая в 18.00 
с большим успехом прошла

презентация книги 
«Литературный нерест»
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Литобъединение «РЫБА» 
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2013год
Владивосток 31 мая � 15 июня

Художественная выставка 
в рамках проекта 

«Одна жизнь � четыре страны»

музей современного искусства  «Артэтаж»
г. Владивосток ул. Аксаковская, 12 (остановка Фуникулёр)

тел: 260�89�02

Благодарим за помощь оказанную в издании сборника «Литературный нерест»
и в организации выставки «Похищение Европы»: Макарова Вениамина Юрьевича

и директора филиала ЗАО «ГУТа4страхование» в г. Владивостоке 
Бунина Михаила Юрьевича



Текст и фото: Сергей Карабанов, Иван Крышан

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. E4mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok4eparhia.ru

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл:

«Когда мы празднуем память святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
не покидает сердце радость от того, что
то великое дело, которое более тысячи
лет тому назад совершили два равноапо�
стольных брата, живет. Это дело заклю�
чалось в том, что они создали нашу азбу�
ку, грамматику, а, значит, литературный
язык… С того самого момента начала
развиваться славянская культура, пись�
менность, образованность. Мы знаем,
что фундаментом этой культуры было
слово Божие, а, значит, нравственным
фундаментом, основой нашей культуры
были те великие нравственные истины,
которые Бог пожелал открыть людям».

Всю вторую половину мая в Примор4
ской митрополии проходили Дни славян4
ской письменности и культуры, посвя4
щенные памяти святых Кирилла и Мефо4
дия 4 просветителей славян.

При взаимодействии Департамента
внутренней политики Приморского края,
Приморской Митрополии, Центра «Рус4
ская культура» и ДВФУ были подготовле4

ны многочисленные события. Среди них 4
научная конференция с международным
участием «Актуальные проблемы изуче4
ния истории и культуры Православия»,
праздничные концерты, выставки народ4
ного творчества, литературные встречи,
беседы с молодежью.

4 В этом году Дни славянской письмен4
ности и культуры прошли в Приморье бо4
лее масштабно, под эгидой краевого Фе4
стиваля. Его участники говорили нам, как
важны подобные встречи, ведь они объе4
диняют жителей края, напоминают о фун4
даментальных ценностях, о самобытнос4
ти российского народа, тех лучших его
качествах, которые мы обрели за всё
время развития нашей страны и святой
Церкви. Дай Бог, чтобы, начиная с ны4
нешнего года, Фестиваль славянской
письменности и культуры приобретал в
Приморье всё больший размах.

Особенно привлекла внимание при4
морцев выставка детских рисунков «Русь
Православная» (было представлено 170
лучших работ, а всего участниками вы4

ставки стали 700 учащихся со всего При4
морья). С аншлагом прошел концерт на4
родной, духовной и классической музыки
«Русь Всепетая» в Доме офицеров флота
Владивостока. Молодежь провела флэш4
моб «Славянский хоровод».

Другим большим событием в крае ста4
ла выставка в Арсеньеве, представившая
копии русских икон XV4XX веков из собра4
ния Центрального музея древнерусской
культуры и искусства им. А. Рублева
(Москва). Передвижная выставка стала
возможна благодаря инициативе Арсень4
евской епархии, а также иконописцам и
искусствоведам из Москвы.

А центральным событием фестиваля в
краевом центре стали торжества, про4
шедшие 24 мая, в день памяти святых Ки4
рилла и Мефодия, в Православной гим4
назии с участием митрополита Владиво4
стокского и Приморского Вениамина.

Организаторы надеются, что Фестиваль
славянской письменности и культуры ста4
нет традиционным.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Ìèëîñåðäèå â áîëüíèöàõ
Каждое воскресенье 4 посещение больницы.

Желающие могут помочь православным во4
лонтерам личным участием, а также пожертво4
вать памперсы, постельное белье, стиральный
порошок и другие вещи. Приглашаются добро4
вольцы для ухода за больными и оказания помо4
щи в восстановлении документов бездомным.

Пожертвования принимаются по адресу: 
ул. Светланская, 65, Успенский храм Владиво4
стока. 

226�97�55, Сестричество милосердия; 

8�902�057�33�57, Татьяна Ивановна
Третьякова.

Ïàëîìíèêè èç Ïðèìîðüÿ ïîñåòèëè ãîðîä Áàðè
В дни памяти святителя Николая Чудотворца паломники из Владивостокс4

кой, Находкинской и Арсеньевской епархий отправились в Италию, чтобы по4
клониться мощам святого чудотворца. Поездка была организована Управлени4
ем по зарубежным учреждениям Московской Патриархии. 

Тридцать человек 4 духовенство и миряне Никольского кафедрального собо4
ра Владивостока и Никольского храма Уссурийска, а также насельники Сера4
фимовского и Свято4Троицкого мужских монастырей, учащиеся Владивосток4
ского духовного училища 4 были включены в состав большой паломнической
группы, которая отправилась из Москвы. Пилигримы посетили базилику свт.
Николая Чудотворца, поклонились мощам, совершили молебен с акафистом.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü íà èþíü
23 июня � День Святой Троицы. Пятидесятница.



Подобного музея во Владивостоке нет. 

1 декабря 2000 г. в компании «СТМ4Холдинг» открылся
музей «Русский самовар», уникальная экспозиция кото4
рого составлена из антикварных предметов, которые люди
приносили на пункты сбора цветных металлов. За
прошедшие годы музей превратился в замечательную и
интереснейшую выставку предметов русского, да и не
только русского быта XVIII4ХХ веков. 

Самый маленький самовар в коллекции музея рассчитан
на одну чашку, самый большой «пузач», объемом 40 л, мо4
жет напоить более сотни человек. 

На сегодняшний день в коллекции около 50 самоваров,
но не только этим уникален музей.  

Здесь можно увидеть не только тульские самовары, но и
швейную машинку «Зингер», печатную машинку «Ундер4
вуд»,  бухгалтерские арифмометры, угольные утюги и т.п.
Интересна коллекция весов, которыми пользовались наши
предки в магазинах и в быту: от весов с чашками для взве4
шивания чая до огромного безмена длиной в полметра. 

А еще коллекция старинных серебряных портсигаров с
красивой художественной гравировкой и изображениями
людей и животных и многое многое другое... 

Тел/факс: (423) 38�93�80
E�mail: 389380@mail.ru

www.primec.ru

СТМ� ХОЛДИНГ
Владивосток, ул. Фанзавод, 1.

Продается уникальная  коллекция!

Sale !


