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Сгордостью говорим о том, что из года в
год полнится копилка добрых дел, в ко�
торых кооператив «Кредитный союз

Время» принимает активное участие. Увере�
ны, что от добрых дел мир и люди вокруг нас
становятся добрее, лучше, светлее. 

Особое внимание � детям. С Детским до�
мом №1 города Большой Камень нас связы�
вает многолетняя дружба и сотрудничество.
Конкурсы рисунков, подарки к праздникам и
юбилеям, спонсорская помощь в проведении
мероприятий � это лишь маленькая толика
дел, которые нас объединяют и сближают.   

Не обделены нашим вниманием и дети, жи�
вущие в сельской местности. Со времени от�
крытия дополнительного офиса в поселке
Подъяпольский тесно сотрудничаем с коллек�
тивом детского сада «Маячок». А шефство над
детским домом в селе Мысовое началось с
приобретения эксклюзивного комплекта
учебников для учеников 1 класса по програм�
ме обучения одаренных детей и пополнения
библиотечного фонда новыми книгами. По�
дарки на Новый год, поздравления с Днем за�
щиты детей стали традиционными. 

Не забываем о людях старшего поколения.
На протяжении многих лет тесно сотруднича�
ем с Пенсионным фондом г. Большой Камень
в проведении Дня пожилого человека, с об�
щественной организацией «Ветераны войны,
труда, вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов». 

Поддерживаем талантливую молодежь,
приверженцев здорового образа жизни. Еже�
годно оказываем спонсорскую помощь в про�
ведении краевых соревнований по мотокрос�
су, которые проходят в нашем городе в канун
Дня молодежи, городских � по пляжному во�
лейболу. 

В 2012 году кооператив в День своего
рождения начал новую традицию � вручение
свадебных сертификатов молодоженам в
самый радостный для них день � день брако�
сочетания.

Мы понимаем, что благотворительная по�
мощь � это проявление человечности, это шанс
сделать по�настоящему хорошее дело, почувст�
вовать свою причастность к чему�то стоящему. 

За 10 лет оказано благотворительной и спон�
сорской помощи на сумму 813 тыс. рублей.

Галина НИКОЛАЕВА, 
председатель правления 

«Âðåìß», 
ïðîâåðåííîå âðåìåíåì
Сегодня мы отмечаем пер�

вый серьезный юбилей � 
10 лет со дня образования КПК
«Кредитный союз Время». 

За эти годы многое изме�
нилось в нашем сознании, в
сознании жителей нашего
города, всех россиян. Мы
стали взрослее, солиднее,
грамотнее. 

Нам удалось создать и со�
хранить социальную общ�
ность, атмосферу взаимопо�
нимания и взаимопомощи.
Мы выросли, окрепли, твер�
до встали на ноги. Сфера де�
ятельности кооператива
значительно расширилась,
за эти годы более 4300 чело�
век стали членами коопера�
тива, и для удобства наших
пайщиков мы создали сеть
дополнительных офисов. 

Очень дорожу коллекти�
вом, который сложился за эти
годы, и своими коллегами.
Наш коллектив � это сплав
молодости и опыта. Мы жи�
вем заботами наших пайщи�
ков, делим с ними радость и
печаль, помогаем. У нас мно�
го партнеров и друзей, и не
только в Приморском крае, но
далеко за его пределами. С
нами советуются, с нами счи�
таются, у нас учатся. Мы сами
много внимания уделяем обу�
чению, перенимаем передо�
вой опыт наших российских и
зарубежных коллег, сами ще�
дро делимся своими нара�
ботками. Главные критерии
нашей работы � внимание к
людям, взаимовыручка, чест�
ность, доброта. В этом залог
и гарантия нашего успеха. 

ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÄÅËÎÌ

г. Большой Камень 
ул. Карла Маркса, 9, офис 2

Тел/факс: 8 (42335) 5�16�22, ks_time@mail.ru
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В конкурсе «Кредитный потребительский кооператив года�2012», проводимом Лигой кредит�
ных союзов России, КПК «Кредитный союз Время» занял II место в номинации «Социальная от�
ветственность и благотворительность». А издательством журнала «Вопросы кредитной коопе�
рации» был отмечен специальным призом за активное участие в создании журнала в 2012 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!



Мы продолжаем серию статей о
кредитных потребительских коо�
перативах, являющихся членами

Ассоциации кредитных кооперативов
Приморского края. Напомним, что она
объединила 18 кредитных кооперативов,
которые успешно работают в рамках ФЗ
№190�ФЗ «О кредитной кооперации»,
внедряют новые технологии, работают
на благо жителей Владивостока и При�
морья.

19 июня 2012 года был зарегистриро�
ван кредитный потребительский коопе�
ратив «ВЛАДСОЦЗАЙМ», который ведет
свою работу в новом микрорайоне Сне�
говая Падь.

В июне этого го�
да он отметил го�
довщину своего
существования. В
связи с этим мы
взяли интервью у
П р е д с е д а т е л я
правления Влади�
мира Павловича
Мильского.

� Как получи�
лось, что вы,

бывший военный, стали организато�
ром и руководителем финансовой ор�
ганизации?

� В течение жизни мне пришлось осва�
ивать разнообразные направления дея�
тельности, в том числе и связанные с уп�
равлением финансами. Судьбоносным
стало предложение Ирины Николаевны
Чайка, директора Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края. Посо�
вещавшись с моими друзьями и едино�
мышленниками, мы приняли решение со�
здать кредитный кооператив для военно�
служащих, уволенных в запас. Место рас�
положения � в новом микрорайоне Сне�
говая Падь � выбирали, исходя из того,
что многие военнослужащие получили в
нем квартиры, и им будет удобно пользо�
ваться нашими услугами. Наша задача
состояла и состоит в том, чтобы помочь
военнослужащим найти себя на граждан�
ке, финансово поддержав в период ста�
новления на новом месте.

� И каких успехов вам удалось до�
стичь за прошедший год?

� О грандиозных успехах пока говорить
рано. На сегодняшний день членами на�
шего кооператива являются 42 пайщика.
В среднем в месяц регистрируются по 
1�2 человека. Это неплохие темпы роста
для молодой организации. Мы видим,
что с каждым днем степень доверия к нам
растет. Люди увеличивают суммы вкла�
дов, не боятся оформлять займы. 

� Как люди узнают о вас?
� Мы не даем рекламу в СМИ. Люди

приходят по рекомендации своих друзей
и знакомых.

� Чего вы планируете достичь в сле�
дующем году?

� В первую очередь, мы планируем
вдвое увеличить количество наших пай�
щиков. Также к уже существующим до�
бавятся новые финансовые программы.
Нас очень вдохновил успешный пример
кредитного кооператива «Время» в го�
роде Большой Камень. Они разработа�
ли специальную программу для детей
«Мышкина норка». Она рассчитана на
то, что ребенок в течение месяца соби�
рает деньги в копилку. В конце месяца
накопления достаются и ребенок отно�
сит их в кооператив, где через родите�
лей на его имя открывается сберега�
тельный счет. 

Программа уже неоднократно доказа�
ла свою эффективность. Помимо своей
прямой финансовой функции она вы�
полняет еще и важную воспитательную,
приучая ребенка ценить деньги, откла�
дывать на мечту и планировать траты.
Кстати, многие взрослые недооцени�
вают силу сложных процентов. В своем
кооперативе мы регулярно объясняем
вкладчикам, что, выделяя всего лишь по
1000 рублей каждый месяц, к новому го�
ду они смогут получить «13�ю зарплату»,
то есть 12 000 рублей они накопят и еще
1000 рублей добавится в качестве про�
центов по вкладу. Соответственно, если
суммы будут больше, то и пассивный до�
ход увеличится.

� Какие еще принципы финансового
благополучия вы для себя вывели, ра�
ботая в кредитном кооперативе?

� Я очень четко осознал необходимость
создания резервов на тот период, когда
они действительно могут понадобиться.
Как правило, пока все хорошо, мы не за�
думываемся о необходимости «подушки
безопасности». Зарабатываем, тратим,
берем кредиты на сиюминутные жела�
ния, ни в чем себе не отказываем. Но сто�

ит только начать откладывать часть
средств, как вы заметите, что постепенно
аккумулируется значительная сумма. В
случае возникновения кризисной ситуа�
ции она поможет продержаться и даст
уверенность в завтрашнем дне.

Также для себя я понял важность пен�
сионных накоплений. Сейчас достаточно
финансовых инструментов, которые поз�
воляют сохранять средства с доходнос�
тью, покрывающей инфляцию. Есть воз�
можность выбора между сберегательны�
ми программами в российских и зару�
бежных банках, государственных и него�
сударственных пенсионных фондах, кре�
дитных кооперативах, ПИФах и так далее.
Нужно только проявить немного созна�
тельности и любопытства, чтобы выбрать
один или несколько инструментов, и дис�
циплинированно откладывать каждый
месяц пусть небольшую сумму.

� А своих пайщиков вы обучаете ос�
новам финансовой грамотности?

� Конечно, в личных беседах мы стре�
мимся донести мысль людям о важности
накоплений, рассказываем о зарубеж�
ном опыте пенсионных вкладов и пенси�
онного страхования. Причем не важно, в
каком возрасте и с каких сумм они начи�
нают. Для первого шага достаточно и
100�200 рублей. Самое главное, не оста�
навливаться на этом и продолжать по�
полнять счет, приучая создавать накоп�
ления.

Кредитные кооперативы популярны,
так как они предлагают гибкие условия
кредитования и выгодную процентную
ставку по вкладам. Преимущества коопе�
ративов заключаются в оперативности и
индивидуальном подходе. 

КПК «ВЛАДСОЦЗАЙМ» 
Владивосток, 
мкр. Снеговая Падь,
ул.  Адмирала Горшкова, 36�346

Тел.: 200�18�39, 275�57�99

финансы

ÊÏÊ «ÂËÀÄÑÎÖÇÀÉÌ». 
ÍÀÌ 1 ÃÎÄ!

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22�А. Т/ф: (423) 243�20�43, akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского
края � добровольное самоуправляемое объединение кре�
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на�
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния граждан�пайщиков. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
18 кредитных потребительских кооперативов, осуществля�
ющих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. 

Членами КПКГ являются более 17 000 приморцев, ирку�
тян, активы Ассоциации КК превышают 800 млн рублей, еже�
годно более 90 млн рублей кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета
края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК
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Исследования показали, что строительные
организации при возведении объектов пред�
почитают использовать материалы, обеспечи�
вающие надежность конструкций при мень�
ших затратах, обладающие улучшенными
свойствами с точки зрения пожаростойкости,
пластичности, прочности, долговечности.

Поставки высококачественной металлопро�
дукции для строительных объектов на Даль�
нем Востоке на протяжении 7 лет обеспечива�
ет ЗАО «Сталепромышленная компания».

� Игорь Олегович, во время нашей про�
шлой беседы Вы говорили о развитии на
Дальнем Востоке собственного производ�
ства.  Расскажите, что уже реализовано на
сегодняшний день.

� Развитие собственного производства  яв�
ляется приоритетным направлением в дея�
тельности «Сталепромышленной компании»
на Дальнем Востоке. Производственная пло�
щадка в г. Хабаровске была открыта в 2011 го�
ду запуском линий по производству профнас�
тила оцинкованного и с полимерным покрыти�
ем, профилей для гипсокартона, профилей
для вентилируемых фасадов и профилей для
армирования пластиковых окон. В 2012 году
продолжилось увеличение производственных
мощностей: производство пополнилось лини�
ей продольной резки для роспуска рулонов
оцинкованной стали на штрипс (ленту).
2013 год ознаменовался открытием второго
производственного цеха и запуском линии по�
перечной резки для производства листа оцин�
кованного и с полимерным покрытием в кар�
тах, стана по производству сетки кладочной,
линии по выпуску сайдинга «Корабельная дос�
ка» и «Бревно», стана по производству мо�
дульной черепицы «Монтеррей», дополни�
тельных линий по производству профнастила.

Сегодня «Сталепромышленная компания»
занимает ведущие позиции на Дальнем Вос�
токе по производству и реализации кровель�
ных и фасадных материалов.

Мы приглашаем к сотрудничеству дилеров
по реализации продукции собственного про�
изводства.

� Вашему ассортименту можно позави�
довать: он существенно расширился в
2013 году.  Как Вам удается хранить такой
объем продукции?

� Расширяя ассортимент реализуемой про�
дукции, мы позаботились о наших клиентах и
партнерах. Чтобы не перегружать базу на Бо�
родинской, 18Б и упорядочить ассортимент�
ную политику, в 2012 году «Сталепромышлен�
ная компания» открыла вторую торговую пло�
щадку на ст. Весенняя (Рыбацкая, 56). Именно
на ул. Рыбацкая, 56 организован Центр Балки
с крупнейшим объемом хранения двутавров
на Дальнем Востоке. Клиенты «Сталепромыш�
ленной компании» получили возможность от�
гружаться с той металлобазы, которая наибо�
лее удобна с территориальной точки зрения. К
тому же, распределив поток клиентов на две
складские площадки, нам удалось оптимизи�

ровать процесс отгрузки продукции, снизив
время ожидания до минимума.

� Кроме металлопроката и продукции
собственного производства, что еще мо�
жет предложить «Сталепромышленная
компания» своим клиентам?

� «Сталепромышленная компания» создает
комплексные решения для металлопотребля�
ющих организаций, обеспечивая их не только
качественной продукцией, но и предоставляя
широкий спектр услуг по первичной обработ�
ке металлопроката: резка газом, рубка гильо�
тиной, правка бухт в пруток, производство
продукции по размерам заказчика. С достав�
кой продукции до места назначения проблем
также не возникнет, ведь Компания  оказывает
услуги автодоставки как по городу, так и по
территории Приморского края, в том числе
собственным автотранспортом.

� Информацию о продукции, услугах
можно получить только в офисе Компании?

� Чтобы получить полную информацию, до�
статочно позвонить в офисы Компании, квали�
фицированные менеджеры всегда предоста�
вят подробную консультацию. Также для удоб�
ства клиентов мы активно развиваем наше
присутствие в интернет�пространстве. Уже
сейчас на сайте  www.vladivostok.spk.ru
можно найти актуальные новости о Компании,
филиале, в том числе новости о поступлении
продукции на склад «СПК�Владивосток»,
прайс�листы, информацию о проводимых ак�
циях, сезонных скидках. На профильном сайте
www.vladivostok.spkprofil.ru можно полу�
чить более подробную информацию о продук�
ции собственного производства. 

Для заказа металлопроката не выходя из
дома, «Сталепромышленная компания» запус�
тила интернет�магазин: http://www.vladivos�
tok.spk.ru/shop .

� Игорь Олегович, благодарю Вас за ин�
тересную беседу.

� Спасибо и Вам. Завершая наш разговор,
хотелось бы выразить благодарность нашим
партнерам за долгосрочное, плодотворное
сотрудничество. Мы ценим наше сотрудниче�
ство и стараемся работать так, чтобы это было
максимально удобно и, главное, экономичес�
ки выгодно для Вас!

БАЛОВНЕВ
Игорь Олегович,

директор филиала  
ЗАО «Сталепромышленная

компания» в г. Владивостоке

ЗАО «Сталепромышлен�
ная компания» � независи�
мая торгово�производст�
венная компания, действую�
щая на всей территории РФ
уже в течение 21 года. 

Основной вид деятельнос�
ти � оптовая и розничная
металлоторговля.

Филиалу во Владивостоке
в июне 2013 исполнилось 7
лет � возраст уже солидный,
подразумевающий наличие
богатого опыта в сфере тор�
говли металлопрокатом, ве�
ликолепных знаний нюансов
местного рынка, наработан�
ных взаимоотношений с кли�
ентами и репутации надеж�
ного партнера на рынке
Приморского края. 

Компания не стоит на мес�
те и развивается вместе с
регионом: в 2011 г. на базе
Хабаровского филиала уста�
новлено и запущено в экс�
плуатацию оборудование по
производству профилиро�
ванной продукции из оцин�
кованной стали. 

В июне 2012 во Владивос�
токе открыта вторая метал�
лобаза на станции Весенняя:

ул. Рыбацкая, 56, 
(423) 262�02�98; 

262�02�96.

Владивосток, 
ул. Бородинская, 18�б, 

2 этаж 
(423) 262�04�33, 

262�04�34
www.vladivostok.spk.ru

mysak@vladik.spk.ru

ÐÀÑØÈÐßß ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

строительство

ÇÀÎ «Ñòàëåïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»
Владивосток, ул. Бородинская, 18�б, 2 этаж. Тел/факс: (423) 262�04�33, 262�04�34
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ООО «Транспорт Лидер» уже долгие годы
является самым крупным в России экспедито�
ром по объемам перевозимых железнодо�
рожным транспортом коммерческих транс�
портных средств. Компания осуществляет пе�
ревозки по России всех официально постав�
ляемых из Японии и Кореи через Владивосток
коммерческих автомобилей таких марок, как
TOYOTA, HYUNDAI, DAEWOO, KIA, заключен
договор с ISUZU. Именно азиатские автопро�
изводители стали абсолютными лидерами в
продажах средне� и крупнотоннажной техни�
ки, далеко обогнав отечественных и иных про�
изводителей.

Но, несмотря на вышеприведенные факты,
мы понимаем, что часть горожан предпочита�
ет европейские и американские автомобили.
В краевой столице начали возникать дилеры
в чем�то даже экзотических для Владивосто�
ка марок.

Мы всячески способствуем устремлениям
некоторых жителей Приморья пересесть на
«Европу» и «Америку», и уже более трех лет
наша компания осуществляет выгрузку с ж/д и
хранение всех автомобилей, поставляемых
официальными дилерами в г. Владивосток,
частично организована доставка автомоби�
лей в г. Находку, Хабаровск и даже Якутию.

В последнее время руководство Админист�
рации краевой столицы тоже «устремило

взоры на Запад»,

эксплуатируются автобусы MAN, доставлены
Volkswagen, которые также прибывали на
терминал нашей компании на ст. Океанская,
были выгружены и переданы дилеру.

На прошлой неделе наша компания осуще�
ствила доставку и передачу дилеру IVECO,
компании ООО «Таркон», очередной партии
авто для приморских потребителей.

Этот европейский бренд относительно но�
вый для нашего региона. Большая чсть авто�
мобилей этой марки, ныне передвигающихся
по Приморью, длительное время эксплуати�
ровалась в центральных регионах России.
Они хорошо себя там зарекомендовали, были
приобретены приморскими предпринимате�
лями на вторичном рынке в западной России и
пригнаны для работы в нашем регионе.

С 2012 года у жителей Приморья появилась
возможность приобрести «дилерские» маши�
ны IVECO, доставленные по ж/д и имеющие
«заводскую обкатку» и фирменный сервис.

Владивосток, как и все Приморье, все бо�
лее и более разворачивается на Запад и при�
обретает лицо цивилизованного города, где
существует новый муниципальный транспорт,
где на дорогах все больше новых леворульных
автомобилей, приходящих на смену «старому
секонд�хенду», где европейские производи�
тели становятся альтернативой азиатским ди�
лерам грузовой техники, и на каждом из этих
направлений наша компания прилагает мак�

симальные усилия в интересах каждого жи�
теля нашего региона и страны в целом.

Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄ, Ñ ÇÀÏÀÄÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10. Тел: (423) 261�16�18, факс: (423) 261�16�19

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

БЫКОВ
Евгений Викторович,  
генеральный директор

ООО «Транспорт Лидер»

Компания «Транспорт Ли�
дер» уже более 16 лет ока�
зывает транспортно�экспе�
диторские услуги. Имеет
самый большой на террито�
рии ДВ региона специали�
зированный комплекс для
погрузки и выгрузки ком�
мерческого, пассажирского
и специализированного ав�
тотранспорта на железную
дорогу, находящийся на
станции Океанская ДВЖД. 

Комплекс может вме�
щать в накопители более
300 единиц техники, имеет
ограждение по периметру
территории, освещение
всего комплекса, включая
погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круг�
лосуточную охрану, пять ту�
пиков с пятью торцевыми
погрузочными эстакадами,
передвижную эстакаду и
возможность отгрузки с
боковой рампы. Три пути
накопления с условной
вместимостью более 100
вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.

Тел: (423) 261�16�18,
факс: (423) 261�16�19  

E�mail: office@t�leader.org
www.t�leader.org

транспорт

office@t�leader.org
www.t�leader.org
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нотариат

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

Телефон: (423) 261�14�68
prim_knp@mail.ru
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Организация работы по обеспече�
нию конституционных прав граж�
дан на получение квалифициро�

ванной юридической помощи является
одним из приоритетных направлений де�
ятельности Управления Минюста России
по Приморскому краю и Приморской кра�
евой нотариальной палаты.

Так, 16 апреля 2013 года, в соответст�
вии с требованиями статьи 25 Федераль�
ного закона от 21.11.2011 г. №324�ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Рос�
сийской Федерации», Приморской крае�
вой нотариальной палатой первой на
территории региона было подано в Мин�
юст России через Управление Минюста
России по Приморскому краю уведомле�
ние о деятельности негосударственного
центра бесплатной юридической помощи
при нотариальной палате, созданного
еще в 2009 году.

В рамках координации работы по ока�
занию бесплатной юридической помощи
состоялась рабочая встреча начальника
Управления Минюста России по Примор�
скому краю И.Н. Баранника с президен�
том Приморской краевой нотариальной
палаты В.П. Прищепой, в ходе которой
было подписано двустороннее соглаше�
ние о взаимодействии и сотрудничестве
возглавляемых ими ведомств по вопро�
сам оказания бесплатной юридической
помощи. Данный документ подготовлен в
целях содействия в реализации государ�
ственной политики по оказанию бесплат�
ной юридической помощи, правовому
просвещению граждан, развитию право�
вой культуры и правосознания граждан.

В ходе встречи И.Н. Баранник акценти�
ровал внимание на том, что сегодня Мин�
юстом России на Управление возложены
новые полномочия по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи. Это,
прежде всего, координация деятельнос�
ти участников системы бесплатной юри�
дической помощи, а также принятие мер
по обеспечению функционирования и
развития государственной системы бес�
платной юридической помощи на терри�
тории Приморского края. В компетенцию

Управления входит также проведение
мониторинга деятельности субъектов
оказания бесплатной юридической по�
мощи, обеспечение контроля за соблю�
дением лицами, оказывающими такую
помощь, норм профессиональной этики
и установленных требований к качеству
юридической помощи, ведение списка
негосударственных центров бесплатной
юридической помощи, созданных на тер�
ритории Приморского края. 

Также было отмечено, что нотариусы
Приморского края ведут активную работу
в данном направлении, оказывают бес�
платную юридическую помощь гражда�
нам исходя из своих полномочий путем
правового консультирования как по во�
просам нотариата, так и по общеправо�
вым вопросам, участвуют в работе Цент�
ра бесплатной юридической помощи, ве�
дут активную правовую пропаганду в
средствах массовой информации. Тем
самым нотариальное сообщество края
вносит значительный вклад в развитие
программы оказания бесплатной юриди�
ческой помощи.

Одновременно стороны обсудили во�
просы организации ежемесячных целе�
вых дней бесплатной юридической помо�
щи гражданам, в проведении которых
примут участие и представители нотари�
ального сообщества Приморского края.

По итогам встречи президент нотари�
альной палаты В.П. Прищепа отметил,
что укрепление взаимодействия между
Управлением и нотариальной палатой
будет играть положительное значение
для граждан Приморского края, действи�
тельно нуждающихся в получении качест�
венного правового консультирования.

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты В.П. Прищепы состоялось расширен�
ное заседание правления нотариальной
палаты, в работе которого приняли учас�
тие руководитель Управления Росреест�
ра по Приморскому краю Е.А. Русецкий,
директор филиала ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» А.И. Ащеулов, начальник отдела пре�
доставления сведений из ЕГРП Управле�
ния Росреестра Е.В. Волкова, помощни�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

В зале заседания правления

И.Н. Баранник (справа) и В.П. Прищепа в ходе
подписания соглашения о взаимодействии

В президиуме правления (справа�налево): 
А.И. Ащеулов, Е.А. Русецкий, В.П. Прищепа, А.К. Мойсюк
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90�309
Телефон: (423) 261�14�68

prim_knp@mail.ru

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

ки руководителя Управления Росреестра
Е.В. Дубовицкая и Е.В. Калмыков, началь�
ник отдела по контролю и надзору в сфе�
ре адвокатуры, нотариата и государст�
венной регистрации актов гражданского
состояния Управления Минюста России
по Приморскому краю А.К. Мойсюк, глав�
ный специалист�эксперт отдела Управ�
ления Минюста Т.В. Холопова, председа�
тели Совета старейшин палаты Т.С. Баш�
лай и Молодежного совета С.О. Борик, а
также заинтересованные нотариусы.

Такому представительству Управления
Росреестра способствовало состоявшее�
ся накануне заседание Коллегии Управле�
ния, членом которой является президент
нотариальной палаты В.П. Прищепа. В хо�
де обсуждения вопросов повышения ка�
чества и доступности предоставления го�
сударственных услуг Росреестра была от�
мечена значительная роль нотариата в во�
просах оформления сделок с недвижимо�
стью и достигнута договоренность о про�
ведении совместного рабочего меропри�
ятия, коим и стало заседание правления.

Основными темами обсуждения стали
вопросы взаимодействия нотариусов
Приморского края и Управления Росрее�
стра в части нотариального удостовере�
ния сделок с недвижимым имуществом и
предоставления государственных услуг
Росреестра в электронном виде.

В приветственном слове к собравшимся
Е.А. Русецкий дал положительную оценку
взаимодействию нотариата с регистриру�
ющим органом, высказался за дальней�
шее укрепление сотрудничества между

ведомствами. Также руководитель Управ�
ления Росреестра осветил вопросы реа�
лизации Федерального закона «О государ�
ственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним». В частно�
сти, было указано на то, что помимо лич�
ного обращения для регистрации права
собственности на недвижимость у заяви�
телей существует возможность подачи до�
кументов посредством почтового отправ�
ления при нотариальном удостоверении
сделки. При обращении к нотариусу граж�
данин получает полное юридическое со�
провождение сделки и может быть уверен�
ным в ее чистоте, при том что нотариус со�
вершает все действия по отправке доку�
ментов на регистрацию права собственно�
сти самостоятельно. Таким образом, об�
ратившимся к нотариусу гражданам нет
необходимости стоять в очередях на при�
ем в орган регистрации. Также при таком
способе подачи документов у регистрато�
ров, как правило, не возникает трудностей
при проведении их юридической экспер�
тизы, что свидетельствует о качестве под�
готовки документов нотариусами.

Начальник отдела предоставления све�
дений из ЕГРП Е.В. Волкова провела ин�
терактивную презентацию порядка пре�
доставления доступа к информационно�
му ресурсу Росреестра о зарегистриро�
ванных правах с использованием элек�
тронного ключа доступа. Данная проце�
дура позволяет напрямую работать с ба�
зой данных ЕГРП Росреестра, что снижа�
ет время и трудозатраты.

Президент нотариальной палаты
В.П. Прищепа отметил необходимость
использования в полной мере современ�
ных технических возможностей, которые
ускоряют и облегчают процесс деятель�
ности современного человека и органи�
заций. В ходе совместной работы пред�
ставители нотариата и Управления Рос�
реестра достигли общего понимания в
части удобства и доступности использо�
вания электронных видов услуг, а их ак�
тивное применение позволяет вывести
межведомственное взаимодействие на
более качественный уровень.

Также были рассмотрены вопросы те�
кущей жизнедеятельности палаты и сов�
местного с Управлением Минюста веде�
ния.

Были заслушаны результаты проверок
профессиональной деятельности и дело�
производства нотариусов края, по ито�
гам проведения которых принято реше�
ние о награждении Почетной грамотой
нотариальной палаты нотариуса Влади�
востокского нотариального округа
К.Г. Макеевой и объявлении Благодарно�
стей нотариусам Владивостокского нота�
риального округа И.Ю. Матюшенко, нота�
риального округа г. Партизанска Т.И. Те�
решкиной и Е.А. Ченушкиной.

По результатам рассмотрения обра�
щений граждан на действия нотариусов
нарушений законодательства установле�
но не было, о чем заявителям будут под�
готовлены соответствующие ответы.

Стажер нотариуса
И.В. Гейкина

На сегодняшний
день договоры куп�
ли�продажи недви�
жимого имущества
не требуют обяза�

тельного нотариального удостоверения.
Согласно Гражданскому кодексу Россий�
ской Федерации, для этих сделок предус�
мотрена простая письменная форма, то
есть стороны должны закрепить достигну�
тые между ними договоренности в пись�
менном виде и скрепить своими подпися�
ми. Затем осуществляется государствен�
ная регистрация права на недвижимое
имущество. Но необходимо учесть то об�
стоятельство, что регистрирующий орган,
в соответствии Федеральным законом РФ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество», не несет ответ�
ственности за содержание и законность
сделки с недвижимостью. 

В отличие от регистрирующего органа,
нотариус несет полную ответственность
за каждый удостоверенный им договор.

При удостоверении договора на
нотариуса возлагаются такие обя�
занности, как:

• проверка законности документов;

• разъяснение покупателю и продавцу
правовых и юридических последствий
(данные функции на регистрирующий
орган не возложены);

• проверка дееспособности сторон дого�
вора;

• проверка наличия обременений недви�
жимого имущества и ряд других обстоя�
тельств.

В настоящее время в суды поступает
большое количество дел по признанию
сделок купли�продажи квартир недейст�
вительными. Как правило, недействи�
тельными такие сделки признаются по
основаниям, предусмотренным ст. 177
ГК РФ, согласно которой, сделка, совер�
шенная гражданином, хотя и дееспособ�
ным, но находящимся в момент ее со�
вершения в таком состоянии, когда он

был не способен понимать значение
своих действий или руководить ими,
признается недействительной. Если
сделка удостоверялась нотариально,
имеется возможность в судебном по�
рядке установить обстоятельства и мо�
мент ее совершения, каким образом она
совершалась, как вел себя гражданин,
как он себя чувствовал, в каком состоя�
нии находился, мог ли он, с точки зрения
нотариуса, отдавать отчет своим дейст�
виям, понимал ли он их значение. Выяс�
нив эти моменты, суд, учитывая другие
доказательства, сможет сделать вывод
об обоснованности исковых требований. 

Таким образом, обращаясь к нотариусу
и покупатель, и продавец получают гаран�
тию того, что договор купли�продажи бу�
дет удостоверен со строгим соблюдением
законодательства, что сведет к минимуму
возможность его отмены в последующем
в судебном порядке, а продавец получит
полностью причитающуюся ему сумму де�
нег за проданный объект недвижимости.

Î ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÌ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ



МАЛАХОВ 
Александр Валентинович, 
адвокат, соискатель ученой

степени к.ю.н. 

Услуги, оказываемые
юридическим лицам: 

• Арбитражные споры 
• Банкротство 
• Взыскание долгов 
• Договорные отношения 
• Защита интеллектуальной

собственности 
• Защита деловой репутации 
• Исполнительное произ�

водство 
• Корпоративные споры 
• Налоговые споры 
• Правовое сопровождение

бизнеса 
• Правовое сопровождение

сделок по купле�продаже
бизнеса 

• Разрешение споров в суде 
• Таможенные споры 
• Трудовые споры 
• Уголовные дела 
• Юридическое сопровожде�

ние сделок с недвижимостью 

Услуги, оказываемые 
физическим лицам: 

• Авторское право 
• Семейные споры 
• Уголовные дела 
• Взыскание долгов 
• Жилищные споры 
• Защита прав потребителей 
• Защита чести, достоинст�

ва и деловой репутации 
• Исполнительное производство 
• Налоговые споры 
• Наследственные споры 
• Расторжение брака и раз�

дел имущества между су�
пругами 

• Трудовые споры 
• Юридическое сопровож�

дение сделок с недвижи�
мостью 

Согласно пункту 2 статьи 1 ФЗ «Об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», деятельность адвокатов не
является предпринимательской. Следова�
тельно, требование соответствующих органов
государственной власти о регистрации в каче�
стве индивидуального предпринимателя к ад�
вокатам, принявшим решение осуществлять
адвокатскую деятельность индивидуально,
является незаконным. Соответственно, с по�
лученных доходов адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет, должны уплачивать
налог на доходы физических лиц в соот�
ветствии с Налоговым кодексом  РФ, и ни�
как иначе.

Вписьме ФНС №04�2�03/000487 «О про�
фессиональных налоговых вычетах
адвокатов, учредивших адвокатские

кабинеты» от 30 мая 2007 года указано, что
«норма о применении профессионального на�
логового вычета в размере 20% от общей сум�
мы доходов, полученной от предприниматель�
ской деятельности, не распространяется на
адвокатов, учредивших адвокатские кабине�
ты, частнопрактикующих нотариусов и других
лиц, занимающихся в установленном дейст�
вующим законодательством порядке частной
практикой, но не имеющих статуса индивиду�
ального предпринимателя и не внесенных в
Единый государственный реестр индивиду�
альных предпринимателей. Таким образом,
указанные налогоплательщики могут получить
профессиональные налоговые вычеты в сум�
ме фактически произведенных и докумен�
тально подтвержденных расходов, непосред�
ственно связанных с получением доходов от
занятия частной практикой».

Кроме того, существует Письмо Минфина
от 22 мая 2007 г. №03�04�05�01/151, в кото�
ром указано, что «поскольку адвокаты, учре�
дившие адвокатские кабинеты, не регистри�
руются в качестве индивидуальных предпри�
нимателей и не осуществляют предпринима�
тельскую деятельность, оснований для при�
менения ими профессионального налогового
вычета в размере 20 процентов, предусмот�
ренного абз. 4 п. 1 ст. 221 Кодекса для инди�
видуальных предпринимателей, не имеется».

Также можно привести Письмо Минфина от
28 июля 2006 г. №03�05�01�05/170, где прямо
указано, что «следует иметь в виду, что поло�
жения абз. 4 п. 1 ст. 221 Кодекса для адвока�
тов, учредивших адвокатские кабинеты, не
применяются, поскольку такие адвокаты при�
равниваются к индивидуальным предприни�
мателям для целей налогообложения, но не
регистрируются в качестве индивидуальных
предпринимателей».

Кроме этого, Письмо Минфина от 27 июля
2005 г. №03�05�01�05/131, из которого следу�
ет, что, «если налогоплательщик не в состоя�
нии документально подтвердить свои расхо�
ды, связанные с деятельностью в качестве ин�

дивидуального предпринимателя, професси�
ональный налоговый вычет производится в
размере 20 процентов общей суммы доходов,
полученной индивидуальным предпринимате�
лем от предпринимательской деятельности.

Однако это положение не применяется к
физическим лицам, осуществляющим инди�
видуальную деятельность без образования
юридического лица, которые не зарегистри�
рованы в качестве индивидуальных предпри�
нимателей. 

Таким образом, адвокат, учредивший адво�
катский кабинет, имеет право на получение
профессиональных налоговых вычетов только
в сумме фактически произведенных и доку�
ментально подтвержденных расходов, непо�
средственно связанных с получением дохода
от адвокатской деятельности. Мы не вправе
применять налоговый вычет в размере 20%». 

Но, как правило, на практике предоста�
вить документально подтвержденные рас�
ходы невозможно по следующим причинам:

Во�первых, для осуществления своей дея�
тельности мы вынуждены постоянно использо�
вать сеть Интернет, а именно, получать ин�
формацию о всех законодательных актах и су�
дебной практике. Поскольку договор заключен
на физическое лицо (предпринимателями мы
не являемся), налоговый орган такие расходы
не принимает, требует заключения договоров
в качестве Адвокатского кабинета, что являет�
ся очень дорогим удовольствием и, соответст�
венно, экономически для нас не оправдано. 

Во�вторых, для своей деятельности мы ис�
пользуем свой личный транспорт и, соответ�
ственно, для его использования требуется го�
рюче�смазочные материалы, не говоря об об�
служивании автомобиля. Но мы скромно заяв�
ляем расходы лишь на бензин, которые также
налоговым органом исключаются.

В�третьих, авиа и ж/д билеты также нало�
говиками не принимаются в качестве рас�
ходов в связи с тем, что они требуют согла�
шения между адвокатом и клиентом, кото�
рые являются адвокатской тайной. Мы дан�
ные документы предоставить не можем, по�
этому эти расходы также не принимаются.

В�четвертых, зачастую невозможно собрать
все необходимые документы, подтверждаю�
щие наши расходы, связанные с осуществле�
нием нашей практики, т.к. используется боль�
шое количество бумаги, бензина и других ма�
териалов, которые мы не можем заявить в ка�
честве расходов. 

Кроме того, согласно статье 8 ФЗ «Об адво�
катской деятельности и адвокатуре в РФ», ад�
вокатской тайной являются любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридичес�
кой помощи своему доверителю... 

Подробнее о сведениях, составляю�
щих адвокатскую тайну, мы расска�
жем в следующем номере.

право

ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ 
Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212 

Тел: 7�908� 992�0529
(423) 243�96�61

т/ф: (423) 242�92�07 
lawyers.vl.ru

malakhov.vl@list.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

7 
(1

67
),

 и
ю

ль
 2

01
3 

 

8
Продолжение следует



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

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

При заключении договора стороны часто
приходят к соглашению о том, что часть
денег будет выплачена сразу же после

его заключения, до того момента, как другая
сторона реально получит по договору то, что
ей причитается (товары, работы, услуги и т.п.).
Здесь нужно учитывать, что такая сумма будет
считаться задатком либо авансом. Однако ча�
сто люди не видят разницы между задатком и
авансом, и это, в свою очередь, может приво�
дить к нежелательным последствиям для уча�
стников сделки. Какой же договор следует за�
ключать � об авансе или о задатке? Для ответа
на этот вопрос необходимо разобраться в
правовой природе данных договоров.

Задаток � это денежная сумма, выдава�
емая одной стороной другой в счет буду�
щих платежей по сделке для обеспечения
ее исполнения и подтверждения серьез�
ности намерений по проведению сделки.
Задаток является способом обеспечения ис�
полнения обязательств, т.е. прибегать к задат�
ку стоит для того, чтобы обеспечить исполне�
ние договора. 

Аванс � это сумма, которая передается
перед совершением сделки одной сторо�
ной другой в счет причитающихся по сдел�
ке платежей. Цель уплаты аванса похожа на
задаток � подтверждение реальности намере�
ний в совершении сделки, но без обеспечения
исполнения. 

Основное отличие между авансом и за�
датком заключается в последствиях пре�
кращения и неисполнения обязательства.

Если сделка совершена, то различий между
авансом и задатком стороны не замечают.
Однако если сделка не происходит в случае
аванса � он просто возвращается. Сторона,
виновная в срыве сделки, по договору об
авансе не несет никаких санкций, за исключе�
нием случаев, когда стороны в договоре об
авансе предусмотрели какой�то штраф. 

В случае, когда сделка не произошла по ви�
не стороны, передавшей задаток (покупате�
ля), то задаток теряется и остается у получа�
теля задатка (продавца). Если сделка не про�
изошла по вине получателя задатка � сумма

задатка должна быть воз�
вращена в двойном

размере. 

Правила оформления.

Необходимо помнить о том, что соглашение
о задатке всегда должно быть оформлено
письменно. Соглашение о задатке может быть
составлено в произвольной форме в виде со�
глашения на бланке организации или агентст�
ва недвижимости и т.д. Самое главное, чтобы
оно было составлено правильно и содержало
сумму задатка и следующие реквизиты: ФИО
сторон или наименование организации, место
их жительства или юридический адрес, пас�
портные данные или реквизиты организации,
сроки исполнения обязательств, предмет со�
глашения с указанием характеристик, позво�
ляющих точно определить объект, подписи
сторон. Эти же правила распространяются и
на соглашение об авансе. Хотя в случае с аван�
сом возможно составление односторонней
расписки от получателя аванса. Устное согла�
шение о задатке влечет последствия, предус�
мотренные статьей 162 ГК РФ, то есть стороны
лишаются права ссылаться на свидетельские
показания, но могут приводить письменные
доказательства. В случае сомнения в назначе�
нии сумм, уплаченных по договору, эти суммы
будут считаться не задатком, а авансом, кото�
рый обеспечительную функцию не выполняет,
а является частью будущего платежа. 

Очень часто решение вопроса о выборе
задатка или аванса играет большую роль
при покупке недвижимости. Очевидно, что
аванс невыгоден для покупателя, так как в слу�
чае если сделка не состоится, деньги просто
возвращаются. Покупатель потерял время, не
приобрел недвижимость и не получил никаких
процентов от пользования его деньгами про�
давцом. В данном случае соглашение о задат�
ке является наиболее надежным способом до�
биться исполнения сделки. 

Тем не менее соглашение о задатке не полу�
чило своего распространения и в чистом виде
используется редко. Обычно такое соглаше�
ние сопровождает сделки с недвижимостью
или крупные договоры поставки. В случаях
когда неисполнение предварительного согла�
шения может повлечь убытки, целесообразно
заключать соглашение о задатке. 

На практике же большей популярностью
пользуется соглашение об авансе с отдель�
ным пунктом о штрафных санкциях за отказ от
заключения или исполнения основного дого�
вора (в виде твердой суммы, процентов и т.д.). 

В отношении же задатка надо запомнить ос�
новные условия такого соглашения (условия
возврата), чтобы не попасть впросак, когда
вам предложат соглашение о задатке. По�
скольку ответственность по задатку предус�
мотрена законом, то само соглашение может
не содержать условия о возврате суммы за�
датка. Человека, не отличающего аванс от за�
датка, может ждать неприятный сюрприз, ког�
да он решит отказаться от исполнения догово�
ра с соглашением о задатке.

ÀÂÀÍÑ ÈËÈ ÇÀÄÀÒÎÊ:
ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ.
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Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Со�
вет директоров Банка России 10 июня
2013 года принял решение оставить без
изменения уровень ставки рефинансиро�
вания и процентных ставок по основным
операциям предоставления и абсорби�
рования ликвидности и снизить с 11 июня
2013 года на 0,25 процентного пункта
процентные ставки по отдельным опера�
циям Банка России на длительные сроки
(таблица «Процентные ставки по опера�
циям Банка России»).

Указанное решение принято на основе
оценки инфляционных рисков и перспек�
тив экономического роста. Реализован�
ное снижение процентных ставок по опе�
рациям предоставления ликвидности на
длительные сроки продолжило прибли�
жение стоимости привлечения кредитны�
ми организациями средств в Банке Рос�
сии к уровню ставок по его основным
операциям предоставления ликвидности
и тем самым будет способствовать уси�
лению действенности процентного кана�
ла трансмиссионного механизма денеж�
но�кредитной политики.

В мае и начале июня годовой темп при�
роста потребительских цен оставался
выше целевого диапазона и, по оценке,
на 3 июня 2013 года составил 7,4%. Базо�
вая инфляция составила в мае 5,9%.
Сформировавшиеся темпы инфляции
связаны прежде всего с ростом цен на
продовольственные товары и динамикой
отдельных регулируемых цен и тарифов.
Сохранение темпов инфляции выше це�
левого диапазона в течение продолжи�
тельного периода времени может ока�
зать влияние на ожидания субъектов эко�
номики, что является источником инфля�
ционных рисков, в особенности с учетом
планов по повышению тарифов на услуги
естественных монополий. Вместе с тем,
по прогнозам Банка России, при текущей
направленности денежно�кредитной по�
литики, а также при отсутствии негатив�
ных шоков на рынке продовольствия тем�
пы инфляции вернутся в целевой диапа�
зон во втором полугодии 2013 года.

Динамика основных макроэкономичес�
ких индикаторов указывает на сохране�
ние низких темпов роста российской эко�
номики. Годовые темпы прироста промы�
шленного производства остаются невы�
сокими, продолжается снижение объема
инвестиций в основной капитал. Вместе с

тем в последние месяцы показатели по�
требительской активности остаются ус�
тойчивыми. Состояние рынка труда, на�
ряду с динамикой кредитования, продол�
жает выступать фактором поддержки вну�
треннего спроса. По оценкам Банка Рос�
сии, в условиях слабой инвестиционной
активности и медленного восстановления
внешнего спроса сохраняются риски за�
медления роста российской экономики.

Банк России продолжит мониторинг ин�
фляционных рисков и рисков торможения
экономики. При принятии решений Банк
России будет ориентироваться на цели по
инфляции и оценки перспектив экономи�
ческого роста. Следующее заседание Со�
вета директоров Банка России, на кото�
ром будут рассмотрены вопросы денеж�
но�кредитной политики, предполагается
провести в первой половине июля 2013 г.

финансы

Владивосток, ул. Светланская, 71 
Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33

guprim@vladivostok.cbr.ru

ÑÒÀÂÊÀ ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß

В.В. Рудько�Силиванов, д.э.н., профессор, 
начальник ГУ Банка России по Приморскому краю 

Главное управление Центрального банка РФ по Приморско�
му краю является подразделением Банка России и осуществ�
ляет его функции на территории края. Главное управление уча�
ствует в проведении единой государственной денежно�кредит�
ной политики, осуществляет регулирование и надзор за дея�
тельностью кредитных организаций в крае, способствуя разви�
тию банковской системы России, обеспечивает бесперебой�
ное функционирование системы расчетов, организует денеж�
ное обращение, осуществляет валютный контроль, мониторинг
предприятий, проводит анализ тенденций развития экономики
и финансовых рынков края, выполняет другие важные задачи. 

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî îïåðàöèÿì Áàíêà Ðîññèè (% ãîäîâûõ)

Предостав�
ление лик�
видности

Операции посто�
янного действия
(по фиксирован�
ным процентным
ставкам)

Операции на от�
крытом рынке (ми�
нимальные про�
центные ставки)

Кредиты «овернайт» 1 день

Назначение
Вид

инструмента
Инструмент Срок

8,25

с 16.05
2013

8,25

Ломбардные кредиты 30 дней1 6,50 6,50

Аукционы РЕПО 1 день 5,50 5,50

РЕПО 12 месяцев1 7,50 7,25

Сделки «валютный своп»
(рублевая часть)

1 день 6,50 6,50

Ломбардные кредиты,
РЕПО

1 день 
1 неделя 1 6,50 6,50

Кредиты, обеспеченные
золотом

До 90 дней 6,50 6,50

От 91 
до 180 дней 7,00 7,00

От 181 
до 365 дней 7,50 7,25

До 90 дней 6,75 6,75

От 91 
до 180 дней 7,25 7,25

От 181 
до 365 дней 7,75 7,50

Ломбардные аукционы,
аукционы РЕПО

1 неделя 5,50 5,50

3 месяца 6,50 6,50

6 мес.1 7,00 7,00

12 мес. 7,50 7,25

Абсорбиро�
вание лик�
видности

Операции на от�
крытом рынке (мак�
симальные про�
центные ставки)

Депозитные аукционы

1 неделя 5,00 5,00

1 мес.1 5,75 5,75

3 месяца1 6,50 6,50

Операции постоян�
ного действия (по
ф и к с и р о в а н н ы м
процентным став�
кам)

Депозитные аукционы

1 день 
1 неделя 1

1 месяц
до вос�
требова�
ния

4,50 4,50

Ставка рефинансирования 8,25 8,25

Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

с 11.06
2013

1 Проведение операций приостановленоОтдел информационного обеспечения и массовых
коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю
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Вданном номере журнала продолжим
рассмотрение изменений в Налоговом
кодексе РФ, внесенных Федеральным

законом от 05.04.2013 №39�ФЗ в части НДС.

Положения Налогового кодекса РФ о кор�
ректировочных счетах�фактурах не применя�
ются к случаям изменения стоимости отгру�
женных товаров при предоставлении покупа�
телю премии за закупку определенного коли�
чества товара без уменьшения цены за его
единицу. Такая правовая позиция сформиро�
вана в Решении ВАС РФ от 11.01.2013
№13825/12. Напомним обстоятельства дан�
ного дела. Группа налогоплательщиков обра�
тилась в ВАС РФ с заявлением о признании
недействующим п. 1 Постановления Прави�
тельства РФ от 26.12.2011 №1137 в части ут�
верждения формы корректировочного счета�
фактуры и правил его заполнения в той мере,
в которой они не позволяют оформлять по�
ставщику единый корректировочный счет�
фактуру с указанием в нем совокупных пока�
зателей поставок, в отношении которых поку�
пателю была предоставлена премия без изме�
нения цены единицы товара. Правила предпи�
сывают составлять отдельные корректировоч�
ные счета�фактуры к каждому ранее выстав�
ленному счету�фактуре. ВАС РФ отказал в
удовлетворении требований и сделал вывод,
приведенный в начале данного абзаца. 

Позиция ВАС РФ вызвала у налогоплатель�
щиков вопрос: влияет ли предоставление
премий за выполнение определенных ус�
ловий договора без изменения цены за
единицу отгруженных товаров на налого�
вые обязательства поставщика и покупа�
теля в части НДС?

С 1 июля 2013 г. ответ на этот вопрос будет
содержаться в Налоговом Кодексе РФ. Соот�
ветствующие дополнения внесены в ст. 154 НК
РФ Федеральным законом от 05.04.2013
№39�ФЗ. Согласно новому п. 2.1 указанной
статьи, по общему правилу предоставление
покупателю премии за выполнение опреде�
ленных условий договора не уменьшает в це�
лях исчисления НДС стоимость отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных ус�
луг). Иное может быть предусмотрено догово�
ром. Таким образом, если в соглашении по�
ставщика и покупателя не установлено, что в
результате предоставления премии изменя�
ется стоимость отгруженных товаров, то по�
ставщик не вправе будет уменьшить налого�
вую базу по НДС на указанную премию. Соот�
ветственно, покупателю не нужно будет кор�
ректировать налоговые вычеты. 

Если же в договоре поставки предусмотрено
уменьшение стоимости отгруженных товаров

на сумму выплаченной премии, то по�
ставщик сможет уменьшить
свои налоговые обязатель�

ства по НДС.

Покупателю в такой ситуации необходимо
уменьшить налоговые вычеты. Для корректи�
ровки своих налоговых обязательств по НДС
поставщик сможет выставить единый коррек�
тировочный счет�фактуру. 

Нашел свое отражение в новой редакции НК
РФ и вопрос о том, в каком периоде учиты�
вается увеличение стоимости отгружен�
ных товаров.

В соответствии с действующей редакцией
п. 10 ст. 154 НК РФ, увеличение стоимости от�
груженных товаров учитывается поставщиком
в периоде их отгрузки. Напомним, что данные
правила действуют с 1 октября 2011 г. Если
корректировочный счет�фактура был выстав�
лен в следующих после периода отгрузки на�
логовых периодах, то возникает вопрос: необ�
ходимо ли поставщику доплатить пени в слу�
чае такого уточнения налоговых обяза�
тельств? Здесь возможен как положительный,
так и отрицательный ответ. Если исходить из
буквального толкования положений ст. 75 НК
РФ, согласно которой налогоплательщик дол�
жен уплатить пени в случае перечисления на�
логов позже установленных сроков, то пени
должны быть начислены.

Однако суть проведенных хозяйственных
операций и совокупное толкование положений
ст. 75, п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ позволя�
ет сделать противоположный вывод: пени не
начисляются. Ведь изменение стоимости това�
ров происходит не в налоговом периоде, в ко�
тором была произведена первоначальная от�
грузка, а в том периоде, в котором стороны
пришли к соглашению об увеличении стоимос�
ти. Соответственно, обязанность по доплате
НДС возникает в этом же налоговом периоде.
Пункт 10 ст. 154 НК РФ предусматривает лишь
порядок учета увеличения стоимости в перио�
де отгрузки. Между тем правила, не принимаю�
щие во внимание сути проведенной хозяйст�
венной операции, не должны негативно влиять
на финансовое положение налогоплательщи�
ка. Официальных разъяснений по порядку при�
менения положений указанной нормы пока нет.

ФЗ от 05.04.2013 №39�ФЗ предусматрива�
ет новую редакцию п. 10 ст. 154 НК РФ. С 1 ию�
ля 2013 г. увеличение стоимости отгруженных
товаров необходимо будет учитывать при оп�
ределении базы по НДС за налоговый период,
в котором составлены документы, являющие�
ся основанием для выставления корректиро�
вочных счетов�фактур. Это может быть как до�
говор, так и иной первичный документ, под�
тверждающий согласие покупателя (его уве�
домление) на увеличение стоимости товаров
(п. 10 ст. 172 НК РФ). Следует отметить, что

соответствующие изменения должны быть
внесены в правила ведения книги продаж
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 №1137). Таким образом, с
вступлением в силу данной поправки рас�
смотренный вопрос о начислении пени
станет неактуальным.

ÍÄÑ. ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÐÔ

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

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги
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Продолжение.
Начало в №06 (166),
июнь 2013



Одним из главных нововведений можно
назвать налог на недвижимое имущест�
во. Он будет касаться как физических, так и
юридических лиц. Объектом налогообло�
жения станут здания, строения, сооруже�
ния, жилые и нежилые помещения, объекты
незавершенного строительства, земель�
ные участки. Базой будет выступать кадас�
тровая стоимость указанных объектов.

Планируется ввести обязательную досу�
дебную процедуру обжалования всех не�
нормативных актов налоговых органов,
действий и бездействия должностных лиц,
увеличить срок подачи апелляционной жа�
лобы на невступившее в силу решение о
привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности с 10 дней до 1 месяца. 

При проведении камеральной проверки
декларации, в которой отражены убытки,
или уточненной декларации с занижением
суммы налога к уплате предполагается
предоставить инспекции право проводить
осмотр. До одного месяца планируется
увеличить срок, в который проверяемый
налогоплательщик вправе подготовить и
представить возражения по актам провер�

ки. В настоящее время этот срок составля�
ет 15 дней.

Предполагается установить единый по�
рядок применения вычетов по НДС для лиц,
реализующих товары на территории Рос�
сии, и для экспортеров. 

Прибыль, полученная участникам инвес�
тиционного проекта, реализуемого на тер�
риториях ДФО, Забайкальского края, Рес�
публики Бурятия или Иркутской области,
будет облагаться налогом по нулевой став�
ке в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, в течение 10 лет. 

Планируется установить возможность
учета в расходах потерь ТМЦ, выявленных
по результатам инвентаризации, в рознич�
ной торговле с открытым доступом покупа�
телей к товарам.

Ожидается повышение акцизов на все
виды подакцизных товаров на ближайшие
три года.

По страховым взносам тариф, установ�
ленный на 2013 г., будет продлен до 2016 г.
Таким образом, надежды налогоплательщи�
ков на его снижение, увы, не оправдались.

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

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

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бухгал�

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

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38.  

ÏÐÈÍßÒÛ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ 

финансы � аудит

Случается, что предприятию срочно
необходимы деньги � появился но�
вый контракт и требуется дополни�

тельное финансирование, или контрагент
не заплатил вовремя, а нужно срочно вы�
платить зарплату, оплатить аренду и т.д. Об
этом мы беседуем с управляющим Дальне�
восточным филиалом Банка Интеза Дмит�
рием Соловцом.

� Какие услуги Банка Интеза позволят
предпринимателям оперативно попол�
нить оборотные средства?

� Есть несколько удобных решений. На�
пример, револьверная кредитная линия �
возобновляемое финансирование на срок
до 24 месяцев. Однажды оформив лимит
линии, который, к слову, достигает 120 млн
руб., клиент, избегая этапа рассмотрения
каждой новой кредитной заявки, может по�
лучать деньги по мере необходимости.
Причем он сам планируете свой «cashflow».
Выбирать всю сумму сразу необязательно,
количество траншей не ограничено, каж�
дый транш � от 500 000 руб. Главное, чтобы
совокупная сумма траншей не превышала
общий лимит линии. Максимальный срок

транша в нашем банке � 6 месяцев, а пога�
шение основного долга возможно как еже�
месячно равными долями, так и всей сум�
мы в конце срока.

� Есть такое понятие � кратковременные
разрывы ликвидности. Как быть с этим?

� Рекомендую овердрафт � кредитование
расчетного счета. При недостатке денежных
средств на расчетном счете предприятия
клиент имеет возможность провести платеж
за счет установленного его компании лими�
та овердрафта. Погашение будет происхо�
дить автоматически в конце каждого опера�
ционного дня, при наличии положительного
сальдо на счете. Непрерывная ссудная за�
долженность может достигать 90 дней.

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что
воспользовавшись кредитной линией либо
овердрафтом, впрочем, как и любым другим
кредитным продуктом Банка Интеза, клиент
сразу оценит преимущества работы с рас�
четным счетом. Любой поступивший от него
платеж будет проведен и отправлен банком
в течение 5�10 минут, а заплатить текущим
операционным днем возможно до 20.00.

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

Банк Интеза � один из лидеров
рынка кредитования малого и сред�
него бизнеса в России. 

Все виды банковских продук�
тов и услуг: краткосрочные и дол�
госрочные кредиты, беззалоговые
кредиты, целевые кредиты на по�
купку транспортных средств и ком�
мерческой недвижимости (бизнес�
ипотека), лизинг, аккредитивы и га�
рантии, депозиты, расчетно�кассо�
вое обслуживание, торговый эквай�
ринг, зарплатные проекты, элек�
тронный банкинг и многое другое. 

ÊÎÃÄÀ ÄÅÍÜÃÈ ÍÓÆÍÛ ÑÐÎ÷ÍÎ

Áàíê ãðóïïû «ÈÍÒÅÇÀ ÑÀÍÏÀÎËÎ»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 1. Тел: (423) 265�07�66. Океанский пр�т, 140. Тел: (423) 279�05�37
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Основные задачи:

• Содействие формирова�
нию рыночных отношений
на основе развития конку�
ренции и предпринима�
тельства

• Предупреждение, ограни�
чение и пресечение моно�
полистической деятельно�
сти и недобросовестной
конкуренции

• Государственный кон�
троль за соблюдением ан�
тимонопольного законо�
дательства

Прием документов, заяв�
лений, обращений, запро�
сов осуществляется в каби�
нете 446 (приемная):

пн., вт., ср., чт. � 
с 8.00 до 12.00. 

E�mail: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru

УФАС по Приморскому краю провело вне�
плановую выездную проверку в отноше�
нии ФГАОУ ВПО ДВФУ.

Предметом проводимой проверки явился
контроль соблюдения ДВФУ положений ст. 11
ФЗ «О защите конкуренции» в 2012 г. при про�
ведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения контракта на по�
ставку комплекса системы распределенных
вычислений для нужд университета с услови�
ем его монтажа и пуско�наладки, включая
подготовку аукционной документации, заклю�
чение и исполнение контракта.

По результатам проведённой проверки При�
морским УФАС России возбуждено дело в от�
ношении ООО «Арт�Лайн Технолоджи», ООО
«Станд�Арт», ООО «Маррис» и ООО «МП24» п. 2
ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» в части
заключения соглашения, которое привело к по�
вышению начальной (максимальной) цены кон�
тракта и поддержанию цены на открытом аук�
ционе в электронной форме на право заключе�
ния контракта на поставку комплекса системы
распределенных вычислений для нужд ДВФУ с
условием его монтажа и пуско�наладки.

Второе дело возбуждено по признакам на�
рушения ООО «Маррис», ООО «Арт�Лайн Тех�
нолоджи» и Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный универси�
тет» ч. 2 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» в
части заключения «вертикального» соглаше�
ния, которое привело к установлению завы�
шенной цены перепродажи товара по на по�
ставку комплекса системы распределенных
вычислений для нужд ДВФУ с условием мон�
тажа и пусконаладки.

Рассмотрение дел назначено на конец июня.

«Проверка проведена на основании обра�
щения Управления ФСБ России по Примор�
скому краю и совместно с сотрудниками Уп�
равления. Из проверенных документов и по�
яснений следует, что при проведении аукцио�
на усматриваются признаки завышения цены
контракта в полтора�два раза. Так это или нет,
покажет рассмотрение соответствующих
дел», � прокомментировал заместитель руко�
водителя Приморского УФАС России Дмит�
рий Абросимов.

Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÄÂÔÓ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÄÂÀ ÄÅËÀ 

Елена ЦОЙ,
директор РА «ОСНОВА»

• Дизайн (полиграфия, на�
ружная реклама, сувенир�
ная продукция, web�дизайн)

• Изготовление полиграфи�
ческой и сувенирной про�
дукции

• Изготовление и монтаж
наружной рекламы любой
сложности (от таблички
«Режим работы» до свето�
вой конструкции)

• Изготовление отдельно
стоящих конструкций
больших форматов (3х6 м)

• Широкоформатная и инте�
рьерная печать

• Брендирование транспорта

Стоять, ничего не делать и при этом ра�
ботать � может только почтовый ящик.
Для всего остального нужна реклама. 

И это действительно так. Поэтому рассуж�
дать о необходимости и целесообразности
рекламной активности мы не будем. Мы пого�
ворим о том, как и где можно ее организовать
быстро и четко. Для этого нам понадобится
компания, у которой есть: 

1. собственный производственный ресурс;

2. оперативная монтажная бригада;

3. отдел полиграфии и сувенирной продукции;

4. дизайн�студия;

5. отдел размещения.

Это те самые «киты», на которых стоит мо�
лодое и динамичное рекламное агентство
«ОСНОВА». Наличие производственного цеха
и, что немаловажно, опытных и ответственных
специалистов � это возможность оперативно
выполнить заказ на производство и монтаж
наружной рекламы любой сложности. 

Вывески, объемные элементы, свето�
вые вывески, динамичные и отдельно сто�
ящие конструкции, указатели и т.д. � всё
это под силу «ОСНОВЕ». Монтажная бригада
агентства готова оперативно выехать на объ�

ект и осуществить работы разного уровня
сложности, профессионально и точно опреде�
лить специфику предполагаемых работ. 

Наружная реклама, полиграфия, произ�
водство сувенирной продукции � это те на�
правления, которые агентство постоянно раз�
вивает и совершенствует, обновляя производ�
ственную базу и используя инновации в техно�
логическом процессе. 

Дизайнеры агентства � молодые и амби�
циозные специалисты, которые с энтузиаз�
мом берутся за воплощение Ваших идей и за�
думок, предлагают собственные варианты.
Совместная работа дизайн�студии и техниче�
ского отдела обеспечивает появление не про�
сто «красивой картинки», но и её последую�
щее производство.

Компания постепенно и скрупулезно разви�
вала и развивает все те направления, которые
сейчас с уверенностью можно назвать про�
фильными. Рекламное агентство «ОСНОВА» с
полной ответственностью гарантирует, что
каждый заказ будет профессионально испол�
нен и сопровожден консультацией специалис�
тов, что обеспечивает Вам не только отличный
результат совместной работы, но и развитие
Вашего бизнеса. 
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реклама

Владивосток, ул. Тунгусская, 50, 1 этаж
Osnova�vl@mail.ru, www.osnova�vl.ru

Тел: (423) 209�87�81

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: (423) 241�27�19, 222�94�95 (приемная), факс: 222�28�44

ÎÑÍÎÂÀ ÂÀØÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ



Программа «1С:Управление торгов�
лей 8» позволяет в комплексе авто�
матизировать задачи оперативного

и управленческого учета, анализа и плани�
рования торговых операций, обеспечивая
тем самым эффективное управление со�
временным торговым предприятием. 

«1С:Управление торговлей 8» авто�
матизирует следующие направления
хозяйственной деятельности:
• управление отношениями с клиентами; 
• управление правилами продаж;
• управление процессами продаж;
• управление торговыми представителями; 
• управление запасами;
• управление закупками;
• управление складом;
• управление доставкой товаров;
• управление финансами;
• контроль и анализ целевых показате�

лей деятельности предприятия. 
В программе могут регистрироваться

как уже совершенные, так и еще только
планируемые хозяйственные операции.
«1С:Управление торговлей 8» автомати�
зирует оформление практически всех
первичных документов торгового и
складского учета, а также документов
движения денежных средств. 

«1С:Управление торговлей 8» рассчи�
тана на любые виды торговых операций.
Реализованы функции учета � от ведения
справочников и ввода первичных доку�
ментов до получения различных аналити�
ческих отчетов.

Решение позволяет вести управленче�
ский учет по торговому предприятию в
целом. Для предприятия холдинговой
структуры документы могут оформляться
от имени нескольких организаций, вхо�
дящих в холдинг. 

Функционал решения может быть гиб�
ко адаптирован путем включения/отклю�
чения различных функциональных опций.
Например, так программу можно значи�
тельно упростить для небольшой органи�
зации, отключив множество возможнос�
тей, необходимых только крупным ком�
паниям (отключенный функционал скры�
вается из интерфейса и не мешает рабо�
те пользователей). Далее будет приведе�
но описание функционала решения с
включением всех опций.

«1С:Управление торговлей 8» обеспе�
чивает автоматический подбор данных,
необходимых для ведения бухгалтерско�
го учета, и передачу этих данных в
«1С:Бухгалтерию 8».

Использование программы «Управле�
ние торговлей» совместно с другими
программами позволяет комплексно ав�
томатизировать оптово�розничные пред�
приятия. Программа «Управление тор�
говлей» может использоваться в качест�
ве управляющей системы для решения
«1С:Розница 8».

Руководителю
предприятия
Руководителю предприятия

нужна реальная отдача от системы авто�
матизации. 

«1С:Управление торговлей 8» повыша�
ет эффективность работы предприятия
за счет автоматизации рутинных опера�
ций, ведения учета в реальном времени,
быстрой и удобной подготовки информа�
ции для принятия решений на разных
уровнях. Система очень быстро запуска�
ется в эксплуатацию и начинает давать
результат. При изменении масштабов,
подходов к управлению или организации
работ на предприятии перестройка сис�
темы не требует больших затрат. Это до�
стигается за счет построения бизнес�ре�
шений на мощной современной техноло�
гической платформе. 

Руководителям и специалистам
торговых подразделений 
В «Управлении торговлей» уделено

максимум внимания тому, чтобы обеспе�
чить эффективность вашей ежедневной
работы. Широкие возможности подго�
товки всех необходимых документов, уп�
равления товародвижением и ценообра�
зованием, приема заказов и контроля их
исполнения, оптимизации складских за�
пасов, анализа товарооборота, планиро�
вания закупок и поставок сделают ее ва�
шим надежным помощником.

Работникам бухгалтерии
и финансовых служб
Вы получаете новый инструмент, кото�

рый поможет избавиться от рутинной ра�
боты и приблизить учет к потребностям
реального бизнеса. При этом регулярная
информационно�методическая поддерж�
ка фирмы «1С» позволит вести его в соот�
ветствии с действующим законодательст�
вом. Разумеется, «1С:Управление торгов�
лей 8» позволяет передать необходимые
учетные данные в бухгалтерскую систему. 

IT�специалистам предприятий
Вы без дополнительных затрат получа�

ете точно такие же инструменты, какие
используют разработчики фирмы «1С». В
результате установленная на предприя�
тии система не будет для вас «черным
ящиком». Опыт показывает, что большин�
ству системных администраторов и спе�
циалистов по автоматизации достаточно
нескольких дней, чтобы освоить принци�
пы построения решений «1С:Предприя�
тия». Реальная открытость системы и
легкость ее адаптации, широкие возмож�
ности масштабирования и интеграции,
простота и удобство администрирования
и поддержки � все это позволяет вам тра�
тить минимум усилий на решение различ�
ных технологических вопросов.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÅÉ
«1Ñ:Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 8» - ýòî ñîâðåìåííûé èíñòðóìåíò

äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

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

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• Продажу и внедрение про�
граммного обеспечения

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо�
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) 24�00�628, 24�32�177
E�mail: info@bprog.ru 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM
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Предметная область,
автоматизируемая с по�
мощью «1С:Управление
торговлей 8», может быть
представлена в виде сле�
дующей схемы.



1 июля 2013 года прекратил свое действие
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №1�ФЗ
«Об электронной цифровой подписи». Его ме�
сто занял Федеральный закон РФ от
06.04.2011 №63�ФЗ «Об электронной подпи�
си». Об основных отличиях «старой» и «новой»
электронных подписей мы и расскажем в дан�
ной статье.

Три ЭП вместо одной ЭЦП

Согласно Федеральному закону №1�ФЗ,
выдавались электронные цифровые подписи
(ЭЦП), позволяющие определить подписанта
и защищающие информацию от дальнейшего
искажения. В  рамках 63�ФЗ выдаются три ви�
да подписи: простая электронная подпись
(ЭП), усиленная неквалифицированная (НЭП)
и усиленная квалифицированная подписи
(КЭП). Простая подпись посредством исполь�
зования кодов, паролей или иных средств
подтверждает подписание электронного доку�
мента определенным лицом, однако не может
гарантировать его неизменность после под�
писания. Например, пользователь портала го�
сударственных услуг авторизовался по свое�
му логину/паролю и сделал запрос на какую�
либо услугу. Это и есть простая ЭП: система
определила пользователя по паролю, сфор�
мировала и прикрепила к его запросу соответ�
ствующую информацию, которая в дальней�
шем может быть изменена.

Усиленные подписи позволяют не только
идентифицировать подписанта, но и защитить
документ от дальнейших изменений за счет
использования специальных криптографичес�
ких алгоритмов. При этом КЭП отличается от
НЭП тем, что для её формирования и провер�
ки используются средства криптозащиты,
сертифицированные ФСБ. Более того, выда�
вать сертификаты КЭП имеют право только ак�
кредитованные Минкомсвязи РФ удостоверя�
ющие центры. Как мы уже писали ранее, Удос�
товеряющий центр Деловой сети прошел дан�
ную аккредитацию в декабре 2012 года и пол�
ностью удовлетворяет всем строгим требова�
ниям регулятора данной области.

Еще одним отличием КЭП от НЭП является
то, что, согласно п. 5 ст. 5 63�ФЗ, для неквали�
фицированной электронной подписи серти�
фикат ключа проверки (документ,  подтверж�
дающий принадлежность ключа проверки эле�
ктронной подписи владельцу сертификата)
может вовсе не выдаваться. В то время как
сертификат КЭП обязательно должен содер�
жать сведения о датах начала и окончания
действия, ФИО или наименование организа�
ции, ключ проверки (уникальная последова�
тельность символов, предназначенная для со�
здания электронной подписи), наименование
и адрес УЦ и другие.

КЭП и электронные документы

Согласно п. 1 ст. 6 63�ФЗ, усиленная квали�
фицированная подпись признается равно�
значной собственноручной подписи, не тре�
бующей соглашения сторон. Таким образом,
на уровне федерального закона любой элек�

тронный документ, подписанный такой подпи�
сью, признается юридически значимым без
выполнения каких�либо дополнительных ус�
ловий. Говоря простым языком, если есть
электронный документ с КЭП, то бумажный
аналог данного документа никто не вправе у
вас требовать.

Так, электронные счета�фактуры можно
подписывать исключительно квалифициро�
ванной электронной подписью (п. 6 ст. 169 НК
РФ). Что касается первичных электронных до�
кументов, созданных в соответствии с форма�
тами ФНС, для возможности направить такие
документы в налоговую по каналам связи они
также должны быть подписаны КЭП (Приказ
ФНС России от 29.06.2012 №ММВ�7�6/465@).
И весь пакет направляемых по каналам связи
документов при передаче в инспекцию также
должен быть заверен КЭП. В противном слу�
чае приемный комплекс ИФНС не сможет об�
работать поступившую ему информацию.

Приказ ФНС России от 08.04.2013 №ММВ�
7�4/142@ утвердил требования к сертифика�
там КЭП для взаимодействия налогоплатель�
щика с ФНС, используемым при электронном
документообороте между компаниями и при
представлении документов по каналам связи.
Приказ содержит те требования к сертифика�
там, при соответствии которым информаци�
онные системы ФНС смогут их обрабатывать.
В свое время для ЭЦП такую роль выполнял
Приказ ФНС РФ от 02.07.2009 №ММ�7�
6/353@.

Наступил июль. Что дальше?

Федеральный закон от 10.01.02 №1�ФЗ «Об
электронной цифровой подписи» прекращает
действовать 1 июля 2013 года. Согласно п. 2
ст. 19 63�ФЗ, «электронный документ, подпи�
санный электронной цифровой подписью до
даты признания утратившим силу Федераль�
ного закона от 10 января 2002 года №1�ФЗ
«Об электронной цифровой подписи», при�
знается электронным документом, подписан�
ным квалифицированной электронной подпи�
сью в соответствии с настоящим Федераль�
ным законом». В июне 2013 года Госдума уже
приняла изменения в 63�ФЗ, которые продле�
вают срок действия сертификатов ЭЦП. Лю�
бой документ, подписанный сертификатом
ЭЦП, в течение срока действия указанного
сертификата, но не позднее 31 декабря 2013
года, признается электронным документом,
подписанным квалифицированной электрон�
ной подписью в соответствии с 63�ФЗ. Данная
поправка позволяет не производить замену
сертификатов ЭЦП на сертификаты КЭП в
срочном порядке всем владельцам данных
сертификатов. 

К настоящему моменту УЦ Деловой сети вы�
пускает сертификаты КЭП для любых ве�
домств. Все абоненты могут заменить свои
сертификаты ЭЦП на сертификаты КЭП, вос�
пользовавшись соответствующим сервисом в
Личном кабинете. Подробная инструкция раз�
мещена на нашем сайте www.atlas�2.ru.

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех�
нологичных услуг для бизне�
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про�
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

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

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

• Декларирование рознич�
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере�
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани�
рует останавливаться на до�
стигнутом. Поиск индивиду�
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа�
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме�
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни�
мателей, кадастровых инже�
неров, государственных слу�
жащих. А обо всех новых про�
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра�
ницах «Клуба Директоров».

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ ÂÌÅÑÒÎ ÝÖÏ
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru

Продолжение следует

IT �сервис



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент�
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб�
щество профессиональ�
ных экспертов, консуль�
тантов и исследователей.
Наработанные партнер�
ские связи позволяют реа�
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об�
ладает устойчивой репута�
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Иногда директора задаются вопросами:
Насколько эффективна реклама?
Как проверить качество работы сво�

его отдела маркетинга? А правильно ли
подобраны СМИ? А нужно ли размещаться
в предлагаемом СМИ? Многие действуют
наугад. Что нужно знать, чтобы ответить на эти
вопросы? 

Давайте разберемся. 
При планировании рекламных компаний мар�

кетологи должны ответить себе на вопрос: как
сообщения должны быть распределены по ка�
налам рекламы и во времени, чтобы эффектив�
но охватить с определенной частотой и непре�
рывностью целевую группу на данном рынке?

Каждое из средств рекламы � ТВ, радио, га�
зеты, журналы, почта, щиты, плакаты, объяв�
ления на транспорте и т.д. � обладает своими
возможностями в рекламе тех или иных това�
ров, в достижении определенных целевых
групп.

Например, телевидение эффективно для
рекламы fast moving consumer goods (FMCG)
или товаров народного потребления, рассчи�
танных на потребление широкими слоями на�
селения; газеты эффективны для рекламы то�
варов, о которых нужно подробно рассказы�
вать, или для рекламы business�to�business
(деловых предложений); реклама на радио
эффективна для рекламы конкретных услуг,
магазинов, для поддержки мероприятий по
стимулированию сбыта и так далее. Это дале�
ко не полный список особенностей СМИ.

Что лучше использовать в вашей рекламной
кампании � щиты или телевидение, рекламу в
газетах или Интернете? Первоначальный вы�
бор типа рекламных средств � непростая твор�
ческая задача, требующая опыта и интуиции
медиапланировщика.

При выборе рекламного средства
учитывается множество факторов: 

• цель и стратегия рекламы;
• размер и характер аудитории средства рек�

ламы; 
• стоимость размещения рекламы; 
• географический охват;
• внимание к рекламе на данном канале; 
• степень доходчивости, в том числе возмож�

ность показа внешнего вида товара; 
• объем информации, который можно донес�

ти с помощью данного средства; 
• мотивационная значимость рекламного

средства;
• оперативность воздействия;
• продолжительность воздействия;
• присутствие на данном канале рекламы кон�

курентов, объемы и характер их рекламы; 
• опыт предыдущих размещений; 
• традиции рекламодателя в выборе средств

рекламы;
• творческое решение рекламы.

В процессе принятия решения медиаплани�
ровщик выбирает из перечисленных факторов
те, которые в наибольшей степени влияют на
результат. Иногда удачное творческое реше�
ние на этапе выбора типа рекламных средств
может предопределить успех кампании. Для
правильного планирования и расходования
рекламного бюджета рекламодатель должен
иметь представление о том, сколько людей
увидят его рекламу в том или ином издании.
Помогая нашим Клиентам планировать ком�
муникацию с целевыми группами, мы исходим
из того, что показатель рейтинга рекламоно�
сителя приобретет значимость и вес, если
изучить именно отношение, доверие и глубину
внимания целевой аудитории к рекламному
носителю. Изначально в качестве показателя
«массовости» печатного издания использо�
вался тираж. Однако рекламодателю гораздо
важнее знать не тираж журнала, а количество
его читателей. Если реклама не привлекла
внимание потенциального покупателя, она не
выполнила своей первоначальной функции.

Объективно разобраться рекламодате�
лю в многообразии выбора каналов ин�
формирования своих целевых аудиторий
позволит наш проект.

Исследования будут проводится на посто�
янной основе, 2 раза в год: весной и осенью �
что позволит компаниям эффективнее рас�
пределять рекламные бюджеты.

Сбор маркетинговых данных производится
методом количественного исследования при
помощи личного опроса респондентов на ули�
це. Опрос проводится среди жителей горо�
да Владивостока в возрасте от 16 и до 60
лет по заранее разработанной Анкете со
стандартизированными вопросами.

Всего в Анкете отражено 5 основных бло�
ков: телевидение, радио, печатные издания,
Интернет и социально�демографические ха�
рактеристики.

Общая выборка исследования составит:
1065 человек при условии генеральной сово�
купности 622693 человек (по данным госстати�
стики на сентябрь 2012 г.). С доверительной
вероятностью 95% и погрешностью +/�5%. Вы�
борка квотная, районированная. Квоты зада�
ются по полу, возрасту и району проживания.

Данные исследовательского проекта рас�
пространяются по подписке. Возможна под�
писка на полгода и на год. Стоимость подпис�
ки зависит от количества выбранных блоков,
по которым Вы получаете информацию.

Первый отчет появится в августе 2013 г.

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
тел: (423) 232�05�15, www.dv�abc.ru

e�mail: orgconsalting@imail.ru 
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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

ÎÌÍÈÁÓÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
«Èçó÷åíèå ïðåäïî÷òåíèé ñðåäñòâ ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè æèòåëåé ã. Âëàäèâîñòîêà»

Уже сейчас можно заказать отчет 
с выгодной скидкой. 

Звоните нам по телефону: 
(423) 232�05�15. 

Е�mail: marketingimc@mail.ru, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17, 908.

Консалтинговое агентство IMCommunications
15 лет успешной работы на рынке исследований Дальнего Востока!



ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д.65, офис 28

Тел: (423) 230�81�07
234�52�53, 291�09�14

Мы привыкли оценивать наше состояние
деятельности как плохое, хорошее или отлич�
ное, и на эту оценку часто оказывают влияние
наши эмоции в момент оценки и собственная
удовлетворённость текущим положением дел.
Такая оценка часто бывает очень субъектив�
ной и не даёт возможности осознанно и эф�
фективно улучшить положение дел. 

Например, низкие доходы иногда мотивиру�
ют нас к тому, чтобы что�нибудь быстро изме�
нить. Часто это необдуманные решения, при�
водящие к ухудшению настоящего положения,
в редких случаях принятые решения изменяют
состояние к лучшему. Подтверждение этому �
неспособность управляющего персонала со�
хранять долгое время деятельность своих
предприятий рентабельной ввиду того, что
большинство предприятий существует лишь
несколько лет. Но неужели ничего нельзя сде�
лать? К нашему удовольствию, есть техноло�
гия, позволяющая правильно определять со�
стояние деятельности на основании статистик
и показывающая, что надо предпринимать для
улучшения состояния. К сожалению, эта тех�
нология пока широко не распространена.

Давайте рассмотрим основные понятия. Что
такое состояние? Одно из определений: это
положение дел в какой�либо области. Как наи�
более правильно, не примешивая свои эмо�
ции, можно определить положение дел? Нуж�
ны количественные характеристики. Что это
может быть? Количество продукта, произве�
дённого в единицу времени. Что такое про�
дукт? Это может быть не только товар, но и ка�
кая�нибудь услуга, например, продажа или из�
менение качества, состояния чего�либо или
кого�либо. То есть � то, что требуется и может
быть продано. 

Если мы сможем определять количество
продукта за какое�то время, например, за не�
делю или месяц, это и будет статистика. Есте�
ственно каждое предприятие заинтересовано
в росте своих статистик, ведь они напрямую
связаны с прибылью. Но не всегда легко пра�
вильно определить продукты, как для всего
предприятия, так и для его подразделений и
конкретных постов. В связи с тем, что один и
тот же человек, как и подразделение, может
выполнять несколько функций и получать не�
сколько видов продуктов, которые необходи�
мы для получения главного продукта органи�
зации, а продукты организации отождествля�
ются с деньгами, чем и обезличиваются.

Если мы сформируем статистику наших
продуктов, например, понедельную � в виде
графиков за месяц или два работы организа�
ции, то получится наглядная картина положе�
ния дел в этой организации. 

По форме графика можно определять со�
стояние деятельности. Например, если есть
рост, то это нормальная деятельность; если
падение, то это опасность; если нет измене�
ний, то это чрезвычайное положение. Для
каждого состояния, а их несколько, это: «несу�
ществование», «опасность», «чрезвычайное

положение», «нормальная деятельность»,
«изобилие», «власть» и «смена власти» � есть
свои шаги, которые необходимо предпринять,
чтобы улучшить положение дел и перейти в
следующее, более высокое состояние.

Перечень шагов или формула для состо�
яния «нормальная деятельность» такова:

1. Поддержка увеличения состоит в том, что
вы ничего не меняете.

2. Правосудие и этика очень мягкие, не при�
меняются никакие особо жёсткие меры.

3. Тщательно изучите и выясните, что улучши�
ло статистики и делайте это, не прекращая
делать то, что вы делали раньше.

4. Каждый раз когда статистика слегка ухуд�
шается, быстро выясните причину и устра�
ните её.

Для состояния «опасность» :

1. Обойдите (проигнорируйте) подчинённых
или подчинённого, которые обычно отвеча�
ют за данную область деятельности, и возь�
мите управление этой области в свои руки.

2. Справьтесь с ситуацией и любой опаснос�
тью в ней.

3. Назначьте область, в которой пришлось
улаживать ситуацию опасности.

4. Создайте каждому человеку, имеющему от�
ношение к данному состоянию опасности,
состояние опасности для индивидуума, за�
ставьте их полностью следовать соответст�
вующей формуле и добейтесь, чтобы это
было сделано.

5. Реорганизуйте данную область так, чтобы
эта ситуация не повторялась.

6. Предложите твёрдое правило, которое в бу�
дущем выявит или предотвратит повторе�
ние этого состояния.

Состояние «чрезвычайное положение»:

1. Продвигайте � это значит делайте свою про�
дукцию известной и увеличивайте ее выпуск.

2. Измените основу ведения дел. Если вы ока�
зались в состоянии чрезвычайного положе�
ния и выполнили пункт продвижения, не из�
менив основу ведения дел, � вы ничего не
изменили в ведении дел. Что ж, тогда вы
просто идёте навстречу ещё одному состо�
янию «чрезвычайное положение».

3. Экономьте.

4. Затем приготовьтесь предоставлять.

5. Укрепите дисциплину, так как в этом состо�
янии кто�то, скорее всего, валяет дурака.

Итак, для каждого состояния есть свои дей�
ствия, которые приводят вас в более высокое
состояние. Если их не выполнять, как это
обычно бывает, деятельность в конце концов
сваливается на более низкий уровень. Если не
получается интуитивно найти выход и спра�
виться с ситуацией, то люди меняют свою де�
ятельность, начиная критиковать какие�ни�
будь внешние факторы.

С любыми вопросами обращайтесь
по тел: 269�43�70, Вахнин Игорь

ÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊ

Игорь Андреевич ВАХНИН,  
директор ООО «ЮПИТЕР»

С момента возникновения
cтроительно�монтажного
предприятия «Юпитер» про�
шло более 20 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста�
бильности и огромном опы�
те компании. 

Нашими клиентами на се�
годняшний день являются
строительные и производст�
венные компании Примор�
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за�
казчики.

Наши услуги: 

• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю�
бой сложности

• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич�
панелей и сборного желе�
зобетона

• Прокладка трубопроводов
различного назначения, в
том числе технологических

• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования 

• Изготовление ограждаю�
щих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержаве�
ющей стали 

• Устройство конструкций
зимних садов и теплых ве�
ранд

• Изготовление и монтаж
металлических дверей

• Изготовление мусорных
контейнеров и урн

• Расчет металлоконструк�
ций на прочность

• Полимерная окраска ме�
таллоконструкций

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

консалтинг

www.smpjupiter.ru
E�mail: n345253@mail.ru
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В этой статье использованы данные из работ Л.Рона Хаб�
барда «Этика и состояния» и П.Гиллэма «Основы успеха», пре�
доставленные Центром развития способностей «Тиджиэк»



Страны бывают развитые и неразвитые,
развивающиеся и неразвивающиеся. Россия �
страна неразвитая и неразвивающаяся. Поче�
му? Потому что не было и нет проекта разви�
тия. Страны состоят из регионов и организа�
ций. Регионы и организации должны иметь
проекты развития, иначе останутся неразви�
тыми. Вы знаете про существование проекта
развития вымирающего российского Дальне�
го Востока? Вы знаете про проект развития
Приморского края? Вы знаете про проект раз�
вития Владивостока? Нет проекта развития �
нет развития. Остаёмся неразвитыми.

Учиться у разработчиков проектов развития
надо. Такими для меня являются Столыпин, Ли
Куан Ю и немногие другие…

Под руководством Ли Куан Ю Сингапур из
бедной страны «третьего мира» превратился в
одно из самых богатых государств.

Огромную роль в развитии России сыграла
столыпинская переселенческая программа,
давшая мощный толчок для экономического
развития огромных территорий Сибири и
Дальнего Востока.

Итак, проект развития � основа развития.
Вот схема или, «по�американски», «дорожная
карта» этапов развития организации. 

Каждый проект должен быть описан в виде
иконы проекта развития. 

«Творчествуйте» на пути развития
организации.

ÏÐÎÅÊÒ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Áèçíåñ-êîíñóëüòàíò Åâãåíèé Òóøêèí
115432, Москва, ул. Трофимова 35/20, офис 35. Тел: 8 (495) 677�6868

В июле и сентябре во Владивостоке, а в августе � на базах отдыха в бухте Витязь пройдёт
ряд открытых семинаров и мастер�классов для руководителей организаций. Вот некоторые на�
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 � записывайтесь на мас�
тер�классы 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 � более 50 в Приморье. 

Евгений Тушкин, биз�
нес�консультант 

В 1976 году создал в Ми�
нистерстве электронной
промышленности отрасле�
вую лабораторию эргоно�
мической оптимизации
производства (ЛЭО), кото�
рую затем вырастил до
крупнейшего (по оценке
ВЦСПС) в СССР отрасле�
вого (головного в минис�
терстве) отдела, занимав�
шегося всеми человечес�
кими факторами эффек�
тивности труда, производ�
ства и управления � отдел
социологии, психологии и
эргономики (ОСПЭ). 

С 1990 г. на рынке биз�
нес�консалтинга. 

В 1993�94 и 1996�98 го�
дах � консультант по управ�
лению мэрии Владивосто�
ка. Автор концепции и оргу�
правленческой социальной
технологии «Умный город.
Инструментально обеспе�
ченное народовластие в му�
ниципальном управлении».

Член Национального ин�
ститута сертифицирован�
ных консультантов по уп�
равлению. Сертифициро�
ванный консультант по уп�
равлению (СМС) в соот�
ветствии с Амстердамским
стандартом Международ�
ного совета Институтов по
управленческому консуль�
тированию (ICMCI). Член
Всероссийской организа�
ции качества, член россий�
ской Ассоциации Деминга
(управление качеством).
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www.tushkin.ru,
evgeniy@tushkin.ru

115432, Москва, 
ул. Трофимова 35/20, 

офис  35. 

Телефон: 
8 (495) 677�6868

Рассмотрите, на какой стадии реально находится ваша организация

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (внутрифирменные проекты) 
Каждая ступень � проект развития 

Счастье � не цель, а способ
продвижения. Деньги �
способ делать дело, дело �
способ развития себя.

Культ качества: станем
лучшими во всех делах, во
всех проявлениях. 

Включение мотивации
достижения. Контракты: от
зарплаты к заработку. Всех
касается все.

Мотивация избегания
наказания. Каждый отвечает
за свою функцию, а
остальное � к начальству.

Энтузиазм «отцов�
учредителей» и нанятых
исполнителей.

ЭНЕРГЕТИКА И
НАПРАВЛЕННОСТЬ
КОРПОРАТИВНОГО
СОЗНАНИЯ

Организация 
думает

Организация
вступила на путь

развития

Постановка
дела

Учет кадров 

От коллектива �
к компании.
Матричная

оргструктура

Организация и ее прибыль первична

Член организации вторичен

Системная интеграция

Организация 
создается для 

развития личности 

Личность первична

Качество во
всех функциях,
процедурах и

результатах. От
компании � к ко�
манде проекта
развития орга�

низации.

Фирма как
тренажер
развития

способностей 
и личности 

в целом

Становление
коллектива.

«Механизация»
бюрократизация

«Тусовка»

КОЛЛЕКТИВ

КОМПАНИЯ

КОМАНДА

TQM
Всеобщее управление
качеством результа�
тов и процессов

Личностное разви�
тие предпринима�
телей и персонала
через деятельность

Внутрифирменное
предприниматель�
ство, партнерство
капитала и труда

«Наведение
порядка»

ВРЕМЯ 
ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление
персоналом 

Управление
человеческими

ресурсами

Комплексная эргономическая
оптимизация
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B.C.

твой дом
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Если у вас есть дача или приуса�
дебный участок, то вы имеете пол�
ное право оформить их в собствен�
ность. До 1 марта 2015 г. это можно
осуществить в упрощенном поряд�
ке и с учетом ограничений на стои�
мость услуг БТИ. В народе эти льго�
ты именуются «дачной амнистией».

Зачем оформлять родные 6 соток в
собственность, спросите вы. Дело
в том, что если участок не внесен в

Единый государственный реестр права
(ЕГРП), то у его фактического хозяина нет
прав совершать сделки, заключать дого�
вор купли�продажи, сдавать в залог, да�
рить и передавать по наследству такой
участок. Даже если вы на этом участке
построили дом, постоянно проживаете в
нем или регулярно наведываетесь, по до�
кументам никакой земли и дома у вас нет.

Земельный вопрос

Федеральный закон №93�ФЗ «О вне�
сении изменений в некоторые законода�
тельные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном по�
рядке прав граждан на отдельные объек�
ты недвижимого имущества» в основном
касается земли, полученной до 2001 го�
да. Для регистрации своего права на
землю в Росреестр необходимо будет
предоставить подтверждение своих прав
на конкретный участок земли, т.е. выдан�
ные документы на землю разных органов,
которые были на это уполномочены. Они
приравниваются к записям в Едином го�
сударственном реестре прав (ЕГРП). 

Если земельный участок был выделен
гражданину на бесплатной основе и вхо�
дит в территорию садоводческого или
дачного некоммерческого объединения,
дачник может его бесплатно (не выкупая)
оформить в собственность.

Для оформления земельного участка в
собственность дачники должны предо�
ставить описание этого самого участка
(ст. 28 ФЗ «О садоводческих, огородни�
ческих и дачных некоммерческих объе�
динениях граждан») в регистрирующий
орган и заключение правления неком�
мерческого объединения, где указывает�
ся, за которым гражданином этот участок
закреплен. В качестве описания земель�
ного участка (когда нет кадастрового па�
спорта) подойдет генеральный план тер�
ритории, отведенной под садоводческое
товарищество.

Перечень документов, необходи�
мых для регистрации права собст�
венности на земельный участок:

• Правоустанавливающие документы на
земельный участок. К ним относятся:
право пожизненного наследуемого
владения, право бессрочного пользо�
вания, выписка из похозяйственной
книги, книжка садовода или справка,
подтверждающая членство дачника в
товариществе или кооперативе.

• Кадастровый план земельного участка,
где определена площадь и границы
участка.

• Квитанция об оплате госпошлины и ее
копия. 

Дом. Любимый дом

Если же у вас не просто участок под
картошку, а благоустроенная дача, то
оформление права собственности на жи�
лой дом в порядке «дачной амнистии» не
потребует получения разрешения на
строительство, акта ввода объекта в экс�
плуатацию и иных разрешительных доку�
ментов. Единственное условие � чтобы
земельный участок, на котором предпо�
лагается строительство или уже постро�
ен жилой дом, находился на праве арен�
ды или собственности и разрешенное ис�
пользование было � «для индивидуально�
го жилищного строительства».

Для того чтобы зарегистрировать
право на объект недвижимости, постро�
енный на таком земельном участке, не�
обходимо подать заявку в Бюро техни�
ческой инвентаризации (БТИ) на прове�
дение инвентаризации. После проведе�
ния инвентаризации в БТИ необходимо
получить кадастровый паспорт, который
и будет являться единственным доку�
ментом, подтверждающим факт созда�
ния дома. В Федеральную службу госу�
дарственной регистрации, кадастра и
картографии для регистрации дома ка�
дастровый паспорт подается как в ориги�
нале, так и в копии. 

Помимо кадастрового паспорта при
себе необходимо иметь документ, под�
тверждающий личность заявителя
(только оригинал). 

Также при себе необходимо
иметь правоустанавливаю�
щий документ на земельный
участок, на котором
расположен объект
недвижимости, кото�
рым может быть: 
• Свидетельство о

государственной
регистрации права
собственности;

• Акт о предоставлении гражданину дан�
ного земельного участка, изданный ор�
ганом гос. власти или органом местно�
го самоуправления, действовавшим в
месте издания такого акта на момент
его издания;

• Акт (свидетельство) о праве граждани�
на на данный земельный участок, вы�
данный уполномоченным органом гос.
власти в порядке, установленном зако�
нодательством, действовавшим в мес�
те издания такого акта на момент его
издания;

• иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право такого гражда�
нина на данный земельный участок.

Следующим документом, который не�
обходимо предоставить на государст�
венную регистрацию жилого дома, явля�
ется квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины, и ее копия. 

До 01.03.2015 истребование каких�ли�
бо иных документов, подтверждающих
факт создания объекта недвижимости,
не допускается.

После того как собраны все необходи�
мые документы, заявителю или его пред�
ставителю следует обратиться в Феде�
ральную службу государственной регист�
рации, кадастра и картографии по месту
нахождения недвижимого имущества.
Через 14 дней после подачи документов
ему будет выдано Свидетельство о госу�
дарственной регистрации права на жи�
лой дом, после чего заявитель становит�

ся полноправным собственником
созданного им объекта.

ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток

Тел: (423) 243�25�43, +7�902�555�1412
E�mail: ezezdin@rambler.ru

OOO_BC@mail.ru

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

• Оформление договоров купли�продажи на недвижимость 
• Сопровождение сделки купли�продажи и аренды земель�

ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар�

тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию

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

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 
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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 рын�
ке недвижимости с 1998 го�
да, руководство компании � с
1995 года.  

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

Профессиональная от�
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи�
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ�
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про�
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не�
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Купля�продажа, аренда
жилой и коммерческой не�
движимости 

• Управление жилой и ком�
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож�
дение сделок с недвижи�
мостью

• Юридические услуги, при�
ватизация, наследство, пе�
репланировка, вывод в не�
жилой фонд 

Слава Богу, прошли те времена, когда по�
купка недвижимости за рубежом при�
равнивалась к государственной изме�

не. Так же прошли времена, когда дом или
апартаменты могли себе позволить только
олигархи. Высокая стоимость квадратного ме�
тра в краевых центрах Дальневосточного ре�
гиона и большая доступность зарубежной не�
движимости давно обратили на себя взгляды
дальновидных людей. 

В последние пару лет из�за нестабильности
и напряженности рынка в Европе, повышения
налогов внимание дальневосточников привлек
более доступный и климатопривлекательный
рынок недвижимости Южной Азии, который
долгое время оставался для нас загадочным и
таинственным. Повышение спроса свидетель�
ствует, что из всего выбора наши соотечест�
венники предпочитают недвижимость Тайлан�
да, в котором на первом месте стоит остров
Пхукет. Причин тому несколько. Для кого�то это
гарантия спокойного отдыха, не зависящая от
сервиса гостиниц. Для кого�то � надежная и
стабильная экономическая инвестиция, воз�
можность вести свой бизнес. Для кого�то � под�
ходящий для здоровья, теплый климат. 

Для желающих приобрести недвижи�
мость в Тайланде, есть два выхода: обра�
титься напрямую к застройщику или восполь�
зоваться услугами агентства недвижимости.

Компании, которые профессионально рабо�
тают на рынке, обладают несоизмеримо боль�
шей информацией и возможностями, чем лю�
бые частные брокеры, друзья, знакомые зна�
комых и прочие «долгожители» страны, кото�
рые к тому же и работают без разрешения на
работу (то есть, нелегально).

Зачем переплачивать посредникам? И в
этом полная гармония, ведь недвижимость,
предлагаемая риэлторами�партнерами в Рос�
сии, экспонируется по ценам Застройщика
или Продавца. 

Кроме того, нужно помнить, что риэлторы в
Таиланде НЕ БЕРУТ никаких денег с покупате�
ля � комиссию здесь всегда платит продавец.
Агент, требующий деньги с покупателя, как
минимум, нарушает сложившиеся в Таиланде
правила ведения бизнеса, а как максимум �
обманывает клиента. Комиссию оплачивает
Продавец тайским агентам, которые, в свою
очередь, делят ее со всеми партнерами.

Недвижимость на стадии строительства
можно купить непосредственно в офисе
застройщика. Но сэкономить на услуге аген�
та при этом не получиться. В стоимость недви�
жимости уже входит ко�
миссия агента, скидку на
ее величину вам никто не

сделает, поскольку это отпугнет от такого за�
стройщика агентов. Во�вторых, профессио�
нальный риэлтор покажет вам несколько со�
поставимых по цене и качеству вариантов от
разных застройщиков, а в офисе девелопера
вам будут расхваливать только собственные
предложения. И в�третьих, в солидном агент�
стве недвижимости вы абсолютно бесплатно
можете получить консультации по юридичес�
ким, визовым и прочим вопросам � это так на�
зываемый post�sale�service. Здесь же вы все�
гда можете получить информацию, касающу�
юся содержания и обслуживания приобретен�
ной недвижимости. Застройщик всем этим за�
ниматься не будет.

Отсюда вывод: любую недвижимость в
чужой стране выгоднее покупать у про�
фессионалов рынка � в агентстве недви�
жимости. В этом случае покупателя, даже не
знающего тайского языка и особенностей ме�
стного рынка, не коснется масса хлопот. Риэл�
тор поможет обойти все подводные камни, ко�
торых в этом бизнесе множество. А процесс
оформления в собственность пройдет намно�
го легче, чем в случае когда вы пытались бы
заняться этим самостоятельно.

Но здесь встает очень серьезный вопрос:
как выбрать агентство недвижимости? Са�
мое простое и надежное � рекомендация. Сле�
дует обратиться к партнерам в России. Ста�
бильная и надежная компания всегда имеет
представительство или хотя бы партнера в
России. Поддержка связи с покупателями за�
рубежной недвижимости, консультирование,
помощь в организации просмотрового тура и
т.д. должны вестись по месту проживания по�
купателя. Во�вторых, прежде чем отправиться
в сравнительно недешевый просмотровый
тур, даже если вы его сами организовали, сов�
сем не лишним было бы оценить профессио�
нализм риэлторов, с которыми вы собирае�
тесь сотрудничать.

В агентстве недвижимости должен быть
тайский персонал. Обратите внимание, если в
агентстве работают образованные и высоко�
квалифицированные тайцы � это однозначно
большой плюс. Агентство без тайского персо�
нала просто не может предоставить вам ис�
черпывающий выбор квартир или домов в Тай�
ланде, поскольку даже на Пхукете более поло�
вины жилья все равно принадлежит тайцам,
которые обычно не очень хорошо говорят по�
английски. 

На сайте солидной фирмы обязательно
должны быть указаны адрес офиса, электрон

ной почты и теле�
фоны в Тай ланде и
России.

недвижимость

ÏÎÊÓÏÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÒÀÉËÀÍÄÅ. ÏÕÓÊÅÒ
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690001, Владивосток, ул. Светланская, 86. Тел: (423) 264�88�00, факс: (423) 264�87�00

www. rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru
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Е.Р. Тушкин
Интерим�менеджер Тере�
ховского завода бетонных
изделий, член Националь�
ного института сертифици�
рованных по Амстердам�
скому стандарту консуль�
тантов по управлению.

Десять лет назад ТЗБИ стал пространством инновацион�
ных изменений. Россия в целом и российские организации в
частности не склонны к инновациям, только очередные пра�
вители любят поговорить об этом, но есть малый процент
директоров�инноваторов, которые решаются вступить на
путь организационного развития, доверив управление раз�
витием внешнему управленческому консультанту. Организа�
ционное развитие и управление организационными иннова�
циями � отдельная наука, методология и практика, которой
директоров нигде не учили. Это прерогатива консультантов
по управлению, которые, в основном, самородки, но сейчас
появляется и такая специализация в ВУЗах. У меня есть
класс коучинга, в котором я из директоров готовлю консуль�
тантов по управлению. 

Меня пригласили для управления инновационными из�
менениями на заводе, о необходимости которых я тогда
много писал в этом журнале. С тех пор не только много
времени прошло, но и многое на заводе изменилось. Зна�
чительно выросла номенклатура продукции, производи�
тельность и объёмы производства.  Неизмеримо улучши�
лось качество продукции, которая сертифицировалась по
ISO системе менеджмента качества. Вся продукция серти�
фицируется в ДальНИИСе.

Эти инновационные изменения необходимо было спроек�
тировать, и мы их проектировали на регулярных сессиях
стратегического проектирования.

Самой революционной была первая сессия, на которой
акционеры решились «поделиться» с трудом и зафиксиро�
вать долю на оплату труда. 

Я об этом говорю: «Капитал протянул руку труду». Среди
рабочих резко возросла творческая активность, и сами со�
бой возникают «кружки», обсуждающие производитель�
ность, качество и системы распределения денег. Затраты
были разделены на статьи и держатель (владелец) статьи
расходовал их самостоятельно. В результате возникло то,
что в организационном развитии называется внутрифир�
менное предпринимательство, что аналогично «бизнес
для бизнеса» или сокращённо «b2b» («би ту би»).

ÑÎÞÇ
ÊÀÏÈÒÀËÀ

È ÒÐÓÄÀ

Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тел: (423) 230�12�18, 230�12�19
e�mail: info@terehovka.com

www.terehovka.com

ОАО «Тереховский завод бетонных изделий» расположен
на живописном берегу реки Раздольная в 80 км от Владивосто�
ка. Место для постройки завода было выбрано неслучайно, ря�
дом расположен Барановский карьер андезито�базальтов �
экологически чистого природного материала.

Основная деятельность предприятия � производство стено�
вых блоков и тротуарной плитки. Продукция выпускается мето�
дом объёмного вибропрессования, что обеспечивает строгую
геометрию и высокую прочность. Производительность завода
100 000 м3 стеновых блоков в год.

В 2007 и 2008 годах наша продукция стала победителем кон�
курса «100 лучших товаров России».

В 2009 г. внедрена Система менеджмента качества ИСО�9001.

ОАО «Тереховский ЗБИ» занимает прочные позиции на рын�
ке строительных материалов Приморского края. Также осуще�
ствляются поставки в Хабаровский, Камчатский края и Саха�
линскую область.

Вся продукция завода сертифицирована в системе «Рос�
тройсертификация» и имеет санитарно�эпидемиологические
заключения.

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà
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М.В. Свищов, 
генеральный директор 
Тереховского завода 
бетонных изделий. 

Десять лет назад мы поделили
на основе предыдущего опыта
наш доход  на статьи участия. По�
делили и зафиксировали на об�
щем собрании коллектива, кото�
рые проходят один раз в месяц

перед  днём зарплаты. На собрании происходит подсчет количе�
ства выпущенной продукции побригадно. На каждое подразделе�
ние, в зависимости от количества сотрудников и их квалифика�
ции, рассчитан свой процент участия. В соответствии с процен�
том подразделения в целом и личного процента каждого работ�
ника, финансы выделяются на подразделение. В каждом подраз�
делении без вмешательства администрации проходят рабочие
кружки под руководством бригадиров. Они учитывают вклад каж�
дого работника в течение месяца, выходы, качество работы. 

Такая внутрифирменная демократия намного жёстче админи�
стративно�командной автократии, такая демократическая само�
организация значительно упрощает управление, включает моти�
вацию достижения у исполнителей, включает у рабочих стрем�
ление к рационализации, совершенствованию трудовых процес�
сов (по�японски � кайдзен).  

Важнейшим инструментом включения мотивации является уп�
равленческий учёт и его интерфейс. Процент выполнения плана
отражается на информационном табло каждое утро. Такой ин�
терфейс управленческого учёта включает мотивацию: ОТ ЗАР�
ПЛАТЫ (я работал � плати) � К ЗАРАБОТКУ (мы вместе сделали и
продали). 

ÎÒ ÇÀÐÏËÀÒÛ 
Ê ÇÀÐÀÁÎÒÊÓ



С2009 года Градостроительный кодекс
Российской Федерации претерпел ряд
ощутимых изменений. В соответствии с

ними, незаменимую роль в строительстве ста�
ли выполнять саморегулируемые организа�
ции. На эти субъекты, действующие в строи�
тельной сфере, были возложены действитель�
но важные и актуальные функции. Согласно
закону РФ «О саморегулируемых организаци�
ях», с 2010 г. любая компания, занимающаяся
строительством, проектировочными, изыска�
тельскими работами, энергетическим ауди�
том обязана быть членом саморегулируемой
организации (сокращенно СРО). Без него осу�
ществлять подобные работы незаконно.

Оформлять вступление в СРО должны орга�
низации либо индивидуальные предпринима�
тели, которые осуществляют строительные,
проектные или инженерно�изыскательские
работы, при условии, что в штате есть сотруд�
ники с квалификацией, соответствующей вы�
бранному направлению деятельности. После
получения допусков такие организации смогут
на законном основании выполнять все виды
работ, использовать документацию, отвечаю�
щую установленным стандартам, пользовать�
ся приоритетом при участии в государствен�
ных или муниципальных конкурсах и тендерах.

Наша компания имеет практический опыт в
сотрудничестве с большинством разреши�
тельных и лицензирующих органов.

Мы окажем Вам квалифицированную по�
мощь по вступлению в саморегулируемые ор�
ганизации (СРО).

Специалисты нашей компании подготовят
все необходимые документы для получения
допусков и произведут сопровождение самой
процедуры.

Для получения допуска СРО Вам необхо�
димо предоставить следующие заверен�
ные печатью фирмы и подписью руково�
дителя документы:

1. Устав.

2. Выписка из ЕГРЮЛ (действительна 1 месяц,
можем помочь получить за 1000 рублей).

3. Свидетельство о регистрации (ОГРН).

4. Свидетельство о постановке на учет в
ИФНС (ИНН).

5. Коды Госкомстата.

6. Если вносились изменения: все свидетель�
ства о внесении изменений.

7. Решение о создании.

8. Приказ о вступлении в должность руково�
дителя.

9. При предоставлении специалистов, на них
нужны: нотариально заверенная копия дип�
лома, трудовая книжка (с записью о приеме
на работу), необходимые допуски, переква�
лификация (делается, если высшее или
среднее образование получено более чем 5
лет назад). 

10. Лицензия на строительство, если выда�
валась.

С нами вступление в СРО будет произведе�
но в максимально возможные кратчайшие
сроки.

Если ваша компания уже является членом
СРО, то будьте готовы к ежегодным провер�
кам. В случае несоответствия определенным
требованиям, саморегулируемая организация
имеет право аннулировать ваш допуск СРО.
При этом взносы не возвращаются.

Причинами исключения из партнеров
СРО являются:

1. Недобросовестное выполнение работ.
2. Несоответствующий уровень квалификации

сотрудников организации.
3. Неоднократные нарушения требований СРО.
4. Несоблюдение установленных правил и

требований.
Наша компания предоставляет квалифици�

рованную юридическую помощь при проведе�
нии проверок на соответствие требованиям
СРО, законодательства РФ и при решении
спорных вопросов, связанных с членством в
СРО. Наши специалисты готовы сопровождать
вашу компанию на всех этапах подготовки и
согласования документов. Это подтверждают
положительные отзывы наших партнеров:

Василенко Олег Иванович,
директор ООО «Ж/Д Регион»
Мы давно сотрудничаем с ООО «Персона

ДВ». Они неоднократно помогали нам в раз�
решении сложных юридических вопросов. Ра�
ботают быстро, берут на себя всю бюрократи�
ческую волокиту и общение с проверяющими
органами. С ними приятно иметь дело.

Круть Михаил Николаевич,
директор ООО «СтройАльянс ДВ»
Мы работаем с ООО «Персона ДВ» с 2005

года. Их специалисты консультируют нас по
вопросам оформления документов, разреше�
ний на строительство. Собираемся продол�
жать наше сотрудничество.

Коренцов Александр Александрович,
директор ООО «Прим�СВ»
За 5 лет, которые мы сотрудничаем с ком�

панией «Персона ДВ», мы неоднократно обра�
щались к их специалистам за помощью и все�
гда получали квалифицированные ответы.
Они помогают нам готовить отчетность для
СРО, членом которой мы являемся, контроли�
руют процесс повышения квалификации со�
трудников, оказывают общее юридическое
сопровождение. К делу относятся очень от�
ветственно. С ними приятно работать.

ÄÎÏÓÑÊÈ ÑÐÎ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

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

Тел: (423) 274�11�51,  252�71�91
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды 
деятельности: 

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Помощь в получении  раз�
решения на осуществле�
ние деятельности по пере�
возке пассажиров и бага�
жа легковым такси в При�
морском крае

строительство
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Сейчас предприятие стоит на пороге откры�
тия нового направления деятельности. О про�
шлом и будущем предприятия рассказывает
его бессменный руководитель, генеральный
директор компании ЗАО «СП Владитал» Алек�
сандр Смирнов.

� Александр Степанович, «Владитал»
приложил руку, в прямом смысле слова, к
большинству зданий исторического цент�
ра Владивостока. Какими проектами сей�
час занимается ваша компания?

� Мы занимаемся всем спектром строитель�
ных работ. У нас есть допуски СРО на строи�
тельство производственных и жилых зданий, а
также на производство гидротехнических ра�
бот, лицензия на реставрацию и реконструк�
цию памятников истории, культуры и архитек�
туры. Кстати, мы единственная в Приморье
компания, чьи мастера обладают столь высо�
кой квалификацией. Именно поэтому нам до�
верили, например, реставрацию Памятника
борцам за власть Советов на центральной
площади города.

Сейчас мы занимаемся проектированием
детского образовательного комплекса в при�
городе Владивостока. Он будет включать дет�
ский сад и школу. Второй крупный проект
представляет собой гаражно�складской ком�
плекс. Если говорить о реставрации, то мы ве�
дем ремонтные работы в филиалах ЦБ РФ по
всему краю. 

� Какой из объектов вы бы назвали ви�
зитной карточкой «Владитала»?

� Сложно сказать. Сразу на ум приходит
Железнодорожный вокзал, но мы реставри�
ровали и строили множество других, не ме�
нее важных или крупных объектов. В про�
шлом году закончили реставрацию здания
Малого ГУМа. Сложность этой работы состо�
яла в том, что оно состоит из здания XIX века
и более современного. Но стараниями наших
мастеров оба были приведены в превосход�
ное состояние. Кстати, не обошлось без сюр�
призов. Во время реконструкции историчес�

кой части рабочие нашли старинный сейф.
Правда, без денег.

� Вы беретесь за любые заказы? Бы�
вают ли случаи, когда вы говорите кли�
енту «нет»?

� Сегодня мы можем реализовать практиче�
ски любой проект (если какие�то виды работ
пока не выполняем � обращаемся к проверен�
ным субподрядчикам). Отказать можем лишь
в том случае, если заказчик пытается сэконо�
мить на стоимости материалов или сроках ра�
боты в ущерб качеству. Если плачевный ре�
зультат очевиден, а клиент не соглашается с
нашими доводами � отказываемся от заказа.
Мы прекрасно понимаем, что судить по этому
объекту будут не о клиенте, а о «Владитале», и
рисковать своей репутацией не намерены.
Все реализуемые нами проекты проходят со�
гласование, что гарантирует их соответствие
строительным нормам, а значит, качество и
долговечность.

� В каких направлениях вы планируете
дальше развиваться? Какие новые техно�
логии собираетесь внедрять?

� В ближайшее время мы планируем нала�
дить собственное производство качественных
недорогих стройматериалов. В связи с этим
ведем переговоры с китайской компанией о
создании в Приморье совместного производ�
ства алюминиевых конструкций. Это позволит
значительно снизить себестоимость строи�
тельных услуг. Второе направление связано с
внедрением японской технологии строитель�
ства быстровозводимых малоэтажных домов,
согласно которой, на заводе изготавливаются
готовые части будущего здания уже с внутрен�
ней и внешней отделкой. Это позволяет в разы
ускорить сроки строительства, что резко сни�
жает затраты. При этом дома получаются
удобными, теплыми и экологичными. Они уже
успели доказать свои преимущества в услови�
ях холодного климата Аляски, поэтому вполне
могут стать достойной альтернативой тради�
ционным методам строительства.

CМИРНОВ
Александр Степанович,

генеральный директор 
ЗАО «СП ВЛАДИТАЛ»

ЗАО «СП Владитал» ус�
пешно работает на строи�
тельном рынке Приморья
уже 23 года. Компания явля�
ется членом СРО «Некомер�
ческое партнерство проек�
тировщиков Приморского
края» и СРО Некоммерчес�
кое партнерство «Альянс
строителей Приморья», а
также членом «Ассоциации
Строителей России».

ЗАО «СП Владитал» вы�
ступает в роли генерального
подрядчика и генерального
проектировщика.

Основными направле�
ниями деятельности яв�
ляются:

• Архитектурно�строитель�
ное проектирование

• Дизайнерские проекты

• Капстроительство и ком�
плексный ремонт

• Реставрация объектов
культурного наследия, па�
мятников истории и куль�
туры 

• Проектирование и строи�
тельство «под ключ»

Телефоны: 

(423) 222�13�94
222�30�28
222�77�08
info@vladital.ru 
www.vladital.ru

Î ÊÐÀÑÎÒÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ

ÇÀÎ «ÑÏ ÂËÀÄÈÒÀË»
Владивосток, ул. Абрекская, 8�в, 2 этаж

Тел: (423) 222�13�94, 
(423) 222�30�28, 222�77�08

info@vladital.ru, www.vladital.ru
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Компания «Владитал» была создана 12 декабря 1990 года. За двадцать три года своего сущест�
вования она заняла лидирующие позиции на строительном рынке Приморского края. Поначалу ком�
пания специализировалась на кровельных работах, затем стала осваивать новые направления дея�
тельности: утепление фасадов по итальянской технологии, реставрацию зданий, проектирование и
архитектурную проработку объектов. А сегодня выполняет широкий спектр строительных услуг «под
ключ» и весь цикл работ по архитектурному и строительному проектированию, включая все этапы
согласования. Результаты работы компании � отреставрированные фасады исторических зданий,
церкви и торговые центры � можно видеть на улицах Владивостока и Находки, Якутска и Магадана,
в Лесозаводске и на Камчатке.

Владивосток обязан «Владиталу» красивейшими местами, ставшими визитной карточкой города.
Благодаря высокой квалификации сотрудников были сохранены уникальные памятники культуры и
архитектуры � музей В.К. Арсеньева на ул. Светланской, Железнодорожный вокзал и здание Управ�
ления Дальневосточной железной дороги по ул. Алеутской, торговый центр «Ив Роше» на ул. Фон�
танной и многие другие, не менее известные. 



10 ëåò ñ Âàìè!

Ñâåò â Âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Владивосток, ул. Союзная, 32�в  
vpervin@yandex.ru 

www.emir�dv.ru 

3июня 2013 года компания «ЭМИР» отметила свой 10�летний
юбилей. За эти годы были электрифицированы десятки крупнейших

объектов, в число которых входят здания международного аэропорта Влади!
восток, гостиница Hyatt на мысе Бурный, ТЭЦ «Северная». Компания рос!
ла и развивалась, несмотря на все сложности. Сейчас компания «ЭМИР» !
это сплоченный коллектив профессионалов, способных справиться с любой
задачей.

Именно поэтому в этот день хочется особенно отметить заслуги сотрудников
компании и искренне пожелать всем крепкого здоровья, финансового благопо!
лучия, взаимопонимания и постоянного стремления к совершенству! И пусть
на Вашем пути встречаются только надежные партнеры, выгодные заказы и
благодарные клиенты! Успехов и активного роста в следующем десятилетии!

Коллектив журнала «Клуб Директоров» от души присоединяется к позд!
равлению и желает компании «ЭМИР» долгих лет процветания.

С юбилеем!

(423) 244�78�84 
244�78�83
270�09�71 ®
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Со дня прошлой публикации о ком�
мунальном беспределе прошло
некоторое время. Многое поменя�

лось в лучшую сторону. 
Так, судьей Ленинского района г. Вла�

дивостока рассмотрена апелляционная
жалоба ОАО «ДЭК» на решение мирового
судьи участка №1 об отказе истца ОАО
«ДЭК» в иске к потребителю � граждани�
ну, который исправно, в соответствии с
законом оплачивал квитанции за элект�
роэнергию в управляющую компанию.
Однако, ресурсоснабжающая организа�
ция подала иск в суд, чтобы во второй раз
взыскать деньги с исправного платель�
щика коммунальных услуг. Долго шло су�
дебное заседание, но, в конце концов,
правда восторжествовала и в соответст�
вии с законом истцу, т.е. ресурсоснабжа�
ющей организации ОАО «ДЭК», было ука�
зано, что взимать с потребителя плату �
нарушение Конституции. Такое же мне�
ние выразил Федеральный суд Ленин�
ского района г. Владивостока, рассмот�
рев дело №2�104/13 от 07.03.2013 г. по
иску ОАО «ДЭК» к потребителю, гр�ке Ля�
киной И.А. 

Большое спасибо и низкий поклон
этим и другим судебным работникам, ко�
торые вникают в ситуацию и досконально
разбираются в сложном вопросе. 

Справедливости ради стоит отметить,
что далеко не всегда судьи выносят гра�
мотные решения. Некоторые тянут время,
ждут, пока за них это сделают другие и со�
здадут прецедент. Другие до сих пор не
понимают и не хотят вникать в отношения
«ресурсоснабжаюшая организация � ис�
полнитель коммунальных услуг», считая
«ДЭК» (поставщик электроэнергии) и
«ДГК» (поставщик тепла и горячей воды)
государственными структурами (странно
это слышать от юристов с высшим обра�
зованием). Подавляющее большинство
принимает иски от ресурсоснабжающих
организаций, не проверяя и не требуя
правоустанавливающих документов (эле�
ментарного права требования долга � до�
веренности от исполнителя коммуналь�

ных услуг). Радует, что не оскудела земля
русская на грамотных специалистов.

Такое решение судей не случайно.
Так, на майском заседании правительст�
ва в г. Ярославле Президент РФ Путин
В.В. дал четкие и недвусмысленные
указания о запрете ресурсоснабжаю�
щим организациям собирать деньги с
потребителей. Эхо требования Прези�
дента РФ докатилось и до града Влади�
востока. В минувший вторник на очеред�
ном собрании управляющих компаний,
которое провела администрация г. Вла�
дивостока, были даны распоряжения о
заключении договоров с ресурсоснабжа�
ющими организациями и выставлении
квитанций непосредственными исполни�
телями � управляющими организациями
во исполнение новых правил предостав�
ления коммунальных услуг. 

Очевидно, что нарушение Закона
власть терпеть не будет. Если главе
г. Владивостока и губернатору Примор�
ского края нет дела до исполнения Зако�
на, то естественно следующее звено вла�
сти � Президент РФ � навел порядок (ведь
им же подписывался и утверждался этот
Закон). 

Последовательность президентских
указов по криминальной ситуации в При�
морском крае накануне саммита АТЭС
была ощутимой. То же самое ожидает и
сферу ЖКХ. Уловки чиновников, разма�
зывания буквы Закона по своим кабине�
там должны пресекаться не только Пре�
зидентом России, но и каждым из нас �
каждым из жителей, потребителей, граж�
дан, которые видят эти нарушения зако�
нодательства. Меры, предпринимаемые
гражданами довольно эффективны, если
одновременно будут составляться пись�
менные обращения к властям города,
края и в прокуратуру. Спустя месяц, отве�
денный законом на рассмотрение обра�
щений граждан, необходимо составлять

письменное заявление в Генеральную
прокуратуру и к Президенту РФ. Такой
порядок доведения до властей существу�
ющей ситуации позволит обратить вни�
мание на существующую проблему, а да�
лее � решение вопроса со стороны влас�
ти федеральной, которая заставит шеве�
литься и муниципальную власть.

Но не только Президент РФ может
покончить с коммунальным беспре�
делом, но и мы сами. Решение этой си�
туации выглядит так: обращение в нашу
управляющую компанию, которая прово�
дит собрания жильцов и семинары, под�
держивает способ управления ТСЖ и
оказывает всяческую помощь. Активисты
и жители, которые хотят навести порядок
в своем доме, обращаются к нам. Уже су�
ществует стабильный коллектив, но пока,
к сожалению, малочисленный, для созда�
ния городской организации � обществен�
ного контроля и совместной деятельнос�
ти ТСЖ и управляющих компаний. Эф�
фективность работы такой организации
очевидна, но временные организации
для выборов депутата, главы города или
края результата не дают. Они лишь
вскрывают наболевшие проблемы, и, как
правило, все заканчивается ремонтом
автомобильных дорог. До решения во�
просов ЖКХ никто не доходил, т.к. на это
требуется гораздо больше времени, чем
предвыборная кампания. 

Мое предложение заключается в
следующем. Просто обращайтесь по
указанным телефонам или по элек�
тронному адресу по тем или иным во�
просам, касающимся неблагоприят�
ного проживания и предоставления
коммунальных услуг. Необходимо со�
ставить Совет, который будет соби�
раться раз в месяц или экстренно, вы�
рабатывать позицию потребителей�
жильцов и отстаивать их интересы.
Помните: вместе � мы сила.

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË -
ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ×ÅÐÒÛ

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

Телефон: (423) 227�87�14, 297�07�02 
E�mail: 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 (ноу�хау) 

• Проведение собраний и семинаров

• Управление коттеджами

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



Арбитражные дела

Во�первых, нужно посмотреть, по каким де�
лам проходила организация. Если поставщик
ранее участвовал в незаконных схемах ухода
от налогов, это может рассматриваться судом
как косвенное доказательство вины налого�
плательщика. Если это иски, связанные с на�
рушением компанией своих обязательств, и
их много � также стоит задуматься о
целесообразности сотрудничества.

Во�вторых, арбитраж позволяет
установить, какими суммами опе�
рирует компания. Это особенно
важно, если у налогоплательщика
нет никаких других данных о финан�
совом состоянии потенциального
партнера.

В�третьих, можно проанализиро�
вать иски, направляе�
мые в адрес компа�
нии. Если к организа�
ции предъявляется
много претензий, и
они типовые, не исключено, что в договоре
есть «подводные камни», рассчитанные на не�
опытных клиентов. Чтобы судить об этом на�
верняка, потребуется экспертиза опытного
юриста. Арбитражные дела доступны в серви�
се focus.kontur.ru.

Госконтракты � еще один способ (пока еще
недооцененный) получить достоверную ин�
формацию о предполагаемом партнере.

Все участники торгов на площадках госза�
каза проходят проверку на соответствие тре�
бованиям Федерального закона от 21.07.2005
№94�ФЗ (ст. 11). Так, исполнителем по кон�
тракту госзаказа не может стать компания,
имеющая за прошедший календарный год за�
долженность по налогам и сборам, размер ко�
торой превышает 25% балансовой стоимости
активов компании.

Что из этого следует? С одной стороны, не�
однократное заключение госконтрактов и свое�
временное исполнение обязательств может
свидетельствовать о надежности компании.
Однако чтобы сделать окончательные выводы,
нужно знание конкретной ситуации в регионе.
Получить доступ к данным о госконтрактах о�
чень удобно через сервис focus.kontur.ru.

ДАННЫЕ О ЛЮДЯХ

Массовость и аффилированность руко�
водителя/учредителя (как и «массовость»
адреса регистрации) может свидетельство�
вать о том, что потенциальный контрагент �
«однодневка».

Проверить, сколько компаний учреждено
тем или иным человеком, в скольких компани�
ях он занимает должность генерального ди�

ректора, можно в «Контур�Фокусе»
(focus.kontur.ru). Если таких фирм много, а
часть из них уже прекратила свою деятель�
ность � это серьезный повод задуматься о
целесообразности сотрудничества.

Помимо собственно «массовости», в
«Контур�Фокусе» можно проверить аф�

филированность физических и юридиче�
ских лиц. Каким юр. лицом учреждена фирма,

с которой планируется заключить сделку?
Кто руководитель в этой компании? С ка�
кими еще организациями она связана?
Действуют ли они или ликвидированы?
Числятся ли за ними налоговые правона�

рушения? Вся эта информация поможет со�
ставить максимально полное «досье» и при�
нять мотивированное решение о заключении
сделки или отказе от нее.

«Черный список» на сайте ФНС. Речь идет о
реестре дисквалифицированных лиц. В соот�
ветствии с КоАП РФ (ст. 3.11), дисквалифика�
ция � это административное наказание, которое
заключается в лишении физического лица опре�
деленных прав, в частности, права занимать ру�
ководящие должности в исполнительном органе
управления юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет), осуществ�
лять предпринимательскую деятельность по уп�
равлению юридическим лицом.

Основанием для дисквалификации может
послужить преднамеренное или фиктивное
банкротство, сокрытие имущества или иму�
щественных обязательств, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов и
пр. Срок дисквалификации может составлять
от 6 месяцев до 3 лет (п. 2 ст. 3.11 КоАП РФ).

Проверить потенциального партнера можно
на сайте www.nalog.ru. Поиск осуществляется
по наименованию юридического лица и ОГРН. 

Продолжение следует

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ 
ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÎÂ?

Телефон: 270�95�07
www.dogada.ru

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

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

ных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП за несколь�
ко минут. Статрегистр, Федеральное казна�
чейство, бухгалтерская отчетность организа�
ций из Росстата

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

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

• Проверить аффилированность. Выявить свя�
зи между компаниями и физическими лицами

• Анализировать арбитражные дела. Реше�
ния судов по всем арбитражным делам, в ко�
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 

Продолжение, начало
в №04 (164), апрель 2013

Непроверенные
контрагенты
могут вредить
вашему бизнесу

focus.kontur�f.ru 

Александр ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Догада»

Наша компания обеспечи�
вает строителей Примор�
ского края самыми необхо�
димыми программами вот
уже более 10 лет. И как по�
ставщиков программ Гранд�
смета, Техэксперт, Адепт:
проект и других расчетных
программ нас достаточно
хорошо знают. 

Однако в последнее вре�
мя многие наши клиенты
стали часто жаловаться на
недобросовестных подряд�
чиков и заказчиков. 

Анализируя такие жалобы
я задался вопросом, а мо�
жет ли наша компания ООО
«Догада» както помочь сво�
им клиентам в данном на�
правлении. Оказывается,
может и в этом нам поможет
информационная система
«Контур�Фокус», разрабо�
танная СКБ Контур (г. Екате�
ринбург), имеющего лицен�
зию УФСБ на осуществле�
ние деятельности по разра�
ботке, производству, рас�
пространению шифроваль�
ных (криптографических)
средств, информационных и
телекоммуникационных си�
стем, защищенных с ис�
пользованием шифроваль�
ных (криптографических)
средств. 

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

8�914�790�9507
270�95�07
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Продолжаем публиковать ответы специ�
алистов «Гута�Компани» на наиболее ча�
сто задаваемые вопросы при покупке
подшипников.

8. Сколько стоит отправить на наш адрес
подшипники?

Для наших партнеров, заключивших с нами
договор, в 98% случаев стоимость доставки
уже входит в цену товара. Если речь идет о
розничных и разовых сделках, то доставка в
цену, как правило, не входит. 

9. Каковы условия работы с Вами?
Все условия работы с нашей компанией

строятся на партнерских соглашениях. Мы от�
лично понимаем, что такое отсрочка платежа в
разумных пределах � это сумма покупки ко
времени расчета. Мы практически к каждому
клиенту относимся индивидуально и с пони�
манием. 

10. Какие у Вас скидки? 
Есть базовая таблица скидок и индивиду�

альная история работы с нашим партнером.
Подчеркиваем, индивидуально принимаем
решение на взаимовыгодных условиях совме�
стно с потребителем.

11. Сколько времени нужно для достав�
ки подшипников, которых нет на складе? 

Все зависит от наименования подшипника.
Есть подшипники, которые постоянно имеются
на складах поставщиков, тогда срок � от 15 до
60 суток. Есть подшипники, которые мы разме�
щаем на заводе�изготовителе. Со сроком из�
готовления от 4 месяцев до 1,5 года (это не
предел, крупногабаритные подшипники
«TIMKEN» для металлургии � 2 года в очереди).

12. Почему подшипники так «прыгают в
цене» как вниз, так и вверх? 

Мировых производителей подшипников не
так много, при этом они держат под контролем
примерно 80% всего мирового рынка. Все эти
производители отлично владеют спросом в ре�
альном времени на все позиции, как только на�
мечается дефицит, цена поднимается. Если на
биржах много предложений или экономика па�
дает, как в Европе, цены тоже падают. Думаем,
что в этом вопросе мы вам ничего нового не от�
крыли. Это называется � рыночная экономика.

13. Получили подшипники «ТIMKEN»,
«FAG» в сертификате указано USA и GER�
MANI, а фактически на подшипнике написа�
но Румыния, Словения, Китай, Польша и т.д.

Все мировые производители имеют в сред�
нем по 40�60 заводов во всех точках мира.
Сертификат выдается, на производителя той
страны, в котором находится головной офис.

При этом заметим, что это практически не ка�
сается японских брендов. Японские бренды на
нашем складе на 99,5% произведены на тер�
ритории Японии. 

14. У Вас есть каталоги или информация
по подбору подшипников?

Для автомобилей у нас есть постоянно об�
новляемая кросс�таблица по ОЕМ. Свежие ка�
талоги на бумажном носителе. Для индустрии
такие каталоги бесполезны. Тут важно правиль�
ное описание подшипника, если маркировка не
сохранилась. У нас в офисе есть вся информа�
ция. Поэтому чем точнее вы опишите подшип�
ник, тем точнее мы подберем все аналоги.

15. Какой бренд вы считаете лучшим?
Для нас авторитетной оценкой популярнос�

ти, надежности, узнаваемости бренда являет�
ся установка на ОЕМ.

СПРАВКА (Википедия): OEM (англ. Original
equipment manufacturer) � аббревиатура для
обозначения чего�либо, имеющего отноше�
ние к производству продукта OEM�способом,
при котором этот продукт, продающийся роз�
ничным покупателям под оригинальным брен�
дом, получается путём сборки типовых ком�
плектующих и/или их кастомизацией. Компа�
нию, которая занимается сборкой конечного
продукта, называют OEM�производителем, а
компанию, которая поставляет типовые ком�
плектующие, � OEM�поставщиком. OEM�ком�
понентом называется продукт, использую�
щийся как составная часть завершенного
продуктового решения.

16. Мы, заметили, что многие поставщи�
ки параллельно стали предлагать запчас�
ти неизвестных брендов. Как правило, ки�
тайских. Ваша компания будет работать в
этом направлении? 

Да, с июля 2013 г. мы начинаем поставки под�
шипников Сингапурского производства под
брендом «FBJ», имеющих все сертификаты и
мировые допуски. Подшипники точно соответ�
ствуют соотношению цена�качество. Основное
предназначение � для индустрии на станки и
оборудование, для автомоби�
лей, спецтехники устарев�
ших моделей. Выбор
этого бренда обуслов�
лен самой широкой
ассортиментной
линейкой, боль�
шими продажами
подшипников на
все континенты,
включая США и
Германию.

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

Владивосток

Компания «ГУТА�Компани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир�
менных подшипников для
автомобилей, спецтехники. 

С 2009 г. компания расши�
рила свой ассортимент и
стала заниматься уплотняю�
щими армированными ман�
жетами (сальниками).  

Весной 2011 г. была про�
ведена реорганизация с це�
лью развития промышлен�
ного направления в подшип�
никах. Команда сформиро�
валась из людей, желающих
и умеющих работать. Прак�
тически все имеют много�
летний опыт в работе с зап�
частями. Перед коллективом
была поставлена достаточно
амбициозная задача � стать
в России Компанией №1 в
такой области, как автомо�
бильные подшипники и саль�
ники.  

С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента�
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года � в
Петропавловске�Камчат�
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу го�
да � 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
Владивосток � город, где японская автотехника прочно заняла свои лидирующие позиции. В

прошлом номере мы попросили Андрея Николаевича Губина, генерального директора ООО
«Гута�Компани», рассказать о своей деятельности и ответить на вопросы, наиболее часто зада�
ваемые при покупке подшипников. Выбор пал на него, потому что именно эта динамично разви�
вающаяся команда поставила перед собой амбициозную задачу � стать Компанией №1 на рос�
сийском рынке подшипников, сальников для японских автомобилей и спецтехники (каждые 2
месяца в прайс�листе компании появляются 30�50 новых позиций, имеются все справочники 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). 

Тел: 8 (423) 244�74�35, 244�19�07
факс: (423) 244�03�92

авто

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева 14�Б 

gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru 
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Продолжение следует



Откуда пошло название «шкерочный
нож», точно непонятно. Зато известно,
что свежепойманную рыбу тут же на

сейнере шкерят, т.е. разделывают именно с
помощью специально для этой цели предназ�
наченного шкерочного ножа. Поскольку слово
«шкериться» употребляется обычно в значении
«прятаться» или «теряться», сложно выявить
связь между людьми, которые шкерятся (пря�
чутся) и разделкой рыбы. Но в северных морях
существуют шхеры � архипелаги из маленьких
скалистых островков. Между ними легко было
укрыться на лодке, т.е. «зашхериться». Вероят�
но, и название ножа как�то с этим связано.

Но название � это лингвистические изыска�
ния для общего развития. Что же до самого
шкерочного ножа, то появился первый такой
нож очень давно (тысячи лет назад) и до сих
пор пользуется весьма большой популярнос�
тью, прежде всего у профессиональных рыба�
ков. Рыболовное судно идет в дальний поход и
по несколько месяцев бороздит воды Атланти�
ки и Тихого океана. Когда же трал выбирают с
богатым уловом, вся команда, до капитана
включительно, становится к разделочным сто�
лам и приступает к утомительной обработке
рыбы. И если шкерочный нож, которым обра�
батывают рыбу, не отточен до остроты скаль�
пеля, то уже спустя несколько часов работы
руки распухнут и будут очень сильно болеть.

После вахты моряки обычно подвешива�
ли руки на веревочке, потому

что боль не дает заснуть.

Невозможно представить себе профессио�
нального моряка�рыболова, который бы не
умел мастерски обращаться со шкерочным
ножом. Норма у матроса�рыбообработчика
составляла от шести разделанных рыб в мину�
ту. А за четырехчасовую смену нужно было об�
работать четыре�шесть тележек с рыбой, при�
чем каждая такая тележка на 400�500 кг. Соот�
ветственно, весь процесс разделки рыбы за�
нимал буквально секунды. Все делается од�
ним лишь шкерочным ножом без каких�либо
дополнительных приспособлений.

Рыбацкие шкерочные ножи, широко рас�
пространенные на Дальнем Востоке, выпол�
нены в японском стиле: клинки таких ножей
имеет на обушке возле острия гарпунопо�
добный крючок для вспарывания. Во время
обработки первым движением шкерщик по�
падает этим крючком в анальное отверстие
и быстрым, резким движением «на себя»
вспарывает брюхо рыбы. Второе движение
лезвия � отсечена голова, третье � извлече�
ны и выброшены внутренности. Для того,
чтобы шкерочный нож был максимально
удобен для работы, его рукоять существен�
но утяжеляется.

Конечно, если вы едете на простую ры�
балку к тихому водоему, где собираетесь
приятно провести время с друзьями, вам
вряд ли потребуется устанавливать рекор�
ды скорости разделки пойманной рыбы � вы
ведь не на траулере или сейнере, но удобст�

во шкерочного ножа
сможете оценить по
достоинству. 

К тому же шкерочный
нож вполне можно исполь�
зовать на обычной рыбалке

в качестве «напарника» для
другого рыбацкого ножа. 

Вообще�то идеальным ре�
шением может стать складной
нож, который оснащен сразу
двумя клинками: одним шке�

рочным � широким и достаточно
толстым (не менее 2 мм), им
легко перерезать хребет круп�

ной рыбине, и другим, филейным �
тонким и узким (примерно 1 мм). Гре�
бенка для очистки рыбьей чешуи в та�

ком ноже размещается на обухе шке�
рочного клинка...

По материалам 
сайта о ножах ONozh.ru 

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа «Ло�
тос» работает на рынке ма�
териально�технического
снабжения с 1997 года. 

В собственности компании
находятся крупные склад�
ские помещения с широким
выбором промышленных то�
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду�
альной защиты, спецодежда,
спецобувь, средства проти�
вопожарной безопасности, а
также современное оборудо�
вание для рыбодобывающей
и рыбоперерабатыващей от�
раслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро�
енная логистическая систе�
ма позволяет доставить лю�
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со�
трудники компании работа�
ют в выходные и празднич�
ные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред�
ства организации и регули�
рования дорожного движе�
ния по доступным ценам, ко�
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы�
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

ØÊÅÐÎ×ÍÛÉ ÍÎÆ
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(423) 273�07�06, 8�914�703�0706 
факс: (423) 220�52�98 

снабжение

ООО Торговая Группа

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

При слове рыбалка большинство из нас представ�
ляют живописный берег тихой реки, уют небольшого
костерка и аромат свежесваренной ухи. Но такая ры�
балка � лишь один из способов проведения досуга.
Если же говорить о профессиональном промышлен�
ном лове, то здесь романтики маловато. Данная ста�
тья посвящена особому ножу профессиональных ры�
баков, являющемуся для них основным рабочим ин�
струментом.



Текст и фото: Михаил Бочкарников, Иван Крышан

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. E�mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok�eparhia.ru

Человек всего более должен
учиться милосердию, ибо оно то и
делает его человеком. Кто не име�
ет милосердия, тот перестает
быть человеком

Свт. Иоанн Златоуст

Рассказывает
к о о р д и н а т о р
е п а р х и а л ь н о й
службы добро�
вольцев «Мило�
сердие» И.Н. Чи�
стякова:

� Деятельность
службы происхо�
дит по несколь�

ким направлениям. Мы окормляем боль�
ницы, детские дома, школы�интернаты,
дома инвалидов, ПНИ, оказываем адрес�
ную помощь на дому.

Коррекционная школа�интернат
для детей. Посещаем с 2009 г. В интер�
нате около 150 детей, из них 25�30 нахо�
дятся в группе детского дома, т.е. они
постоянно проживают там. Мы стараем�
ся подобрать каждому ребенку из груп�
пы детского дома добровольца, кото�
рый бы курировал его и после оконча�
ния школы�интерната. Обычно таким
человеком может стать крестный. За
все время покрестили 12 детей�сирот. В
этом году выпускается первая девочка,
за судьбой которой мы будем следить и
после окончания. 

Помощь инвалидам. Ежегодно, уже
третий год подряд, в день празднова�
ния Светлого Христова Воскресения
организуем поездку инвалидов на Пас�
хальную вечернюю службу в Покров�
ском кафедральном соборе, где прохо�
дит Соборное служение архиереев и
духовенства. Таким путем оказали ду�
ховно�психологическую помощь мно�
гим инвалидам.

Тысячекоечная больница. Ухажива�
ем за пациентами отделений нейрохи�
рургии, травматологии, сосудистой хи�
рургии. Проводим гигиенические проце�
дуры, занимаемся профилактикой про�
лежней, делаем упражнения для разра�
ботки суставов, естественно, уделяем
время для индивидуального общения,
восстанавливаем документы, ищем род�
ственников. 

Если у больных появляется желание
креститься, с ними проводятся беседы
на духовные темы, а затем организуется
приезд священника для совершения Та�
инства. За время с 2009 г. помогли около
200 человекам. 

Кроме тысячекоечной больницы доб�
ровольцы приходов г. Владивостока по�
сещают МУЗ «Городская клиническая

больница №1»; КГБУЗ «Владивостокская
клиническая больница №4» (Дальзавод�
ская); «Детская клиническая больница»
(на Змеинке). 

Наши подопечные � лица без опреде�
ленного места жительства, престаре�
лые люди, от которых отказались родст�
венники. 

Сбор средств. Силами добровольцев
проводим благотворительные акции в
супермаркетах города и края по сбору
подарков для малоимущих, многодет�
ных, подопечных центра «Колыбель». Ак�
ции проводятся на Рождество, Пасху,
Покров Пресвятой Богородицы. В другое
время принимаем пожертвования в По�
кровском приходе.

Наши контакты:
Океанский пр�т, 44. 
Тел.: 8 (423) 269�08�38. 
Сайт www.mvlad.ru 
Е�mail: mvladru@yandex.ru

Как стать добровольным
помощником?

Позвонить по тел. 269�08�38, коорди�
натор Инна.

Подойти на собрание общины «Мило�
сердие» � проводится каждую субботу
в 14.00 в Покровском храме.

Контакты:

Отдел по церковной благотворитель�
ности и социальному служению Влади�
востокской епархии Русской Православ�
ной Церкви (московский Патриархат).

Руководитель:
Протоиерей Александр Талько

Тел.: 8 (423) 244�83�93, 
8 (423) 269�08�38, 258�55�10.
E�mail: vl_eparhia@mail.ru

ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÁËÈÆÍÅÌÓ - 
ÄÅËÀÅÌ ÐÀÄÈ ÕÐÈÑÒÀ

православная страничка

Ïóñòü çàçâîíÿò 
êîëîêîëà

Мы вместе можем воссоз�
дать разрушенное…

II этап реконструкции коло�
кольни Марфо�Мариинского
монастыря.

Ваши пожертвования сей�
час очень нужны. 

Помочь можно через «мо�
бильный платеж». Отправьте
SMS на номер 1500 с текс�
том: «Оплата (пробел) 2064
(пробел) 100 (сумма)». Под�
твердите платеж. 

г. Владивосток, ул. 14�я,
32. Телефон: 233�44�34

Ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü 

íà èþëü
12 июля � День святых

Петра и Павла, 
Окончание 
Петрова поста.

28 июля � память святого
равноапос�
тольного князя
Владимира. 

1025 лет 
Крещения
Руси
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искусство

Какой век, какое время поли�
тически и духовно � такая и ико�
на, всё взаимосвязано.

Гурий, епископ Арсеньевский
и Дальнегорский

Лариса Колодей,
действительный
член РГО,  краевед

Проект этой выстав�
ки является победите�
лем грантового конкур�
са «Православная ини�
циатива» в 2012 году.
Её приезд прежде все�
го стал возможен, бла�

годаря плодотворному сотрудничеству с
этим музеем владыки Гурия (Фёдоро�
ва), епископа Арсеньевского и Дальне�
горского, � он и сам в какой�то мере ху�
дожник, так как по мирскому своему обра�
зованию является архитектором. Будучи
москвичом, владыка с самого начала сво�
его служения в Приморье проявил огром�
ное желание сделать для окраины России
доступными главные святыни и шедевры
древнерусского православного искусст�
ва. Хотя бы в копиях. И вот выставка уже в
Арсеньеве, городе, в котором находится
его епископская кафедра. 

Музей, откуда прибыла данная выстав�
ка, относится к немногим отечественным
музеям, полностью посвящённым рус�
скому религиозному искусству, ведуще�
му свою историю с допетровских времён,
а у сотрудников этого музея уже есть
опыт сотрудничества с Арсеньевской
епархией, даже за тот короткий период,
который она существует (около двух лет).
Для экспонирования икон в Приморье
музей древнерусского искусства отобрал
лучшие образцы разных сюжетов и ико�
нографий, раскрывающих основные типы
изображения Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы, тематику главных право�
славных праздников, образы наиболее
почитаемых на Руси святых. Завершает�
ся выставка некоторыми образцами ред�
кой иконографии. 

Фотокопии чудотворных икон находят�
ся на современных носителях, выполне�
ны в натуральную величину с использова�
нием новейших технологий печати. Ико�
ны небольшого размера для ощущения
подлинности нанесены на доски. Экспо�
наты этой выставки характеризуют об�
щие направления развития иконописи,
хотя и предоставляют разнообразие сю�
жетов. Однако есть и те, в которых можно
увидеть особенности авторского реше�
ния в иконографии, тем более что все
иконы разновременные, даты их сотво�
рения охватывают значительный проме�
жуток времени в несколько веков.

Выставку репродукций икон привезли
сами сотрудники музея имени Андрея
Рублёва, специалисты�искусствоведы,
под руководством зав. сектором по рабо�

те с музеями и издательствами этого му�
зея, кандидата искусствоведения
Я.Э. Зелениной. Бережно запаковав ре�
продукции в Москве, они сами их и рас�
паковали, разместив в нужном порядке
на стенах музея истории города Арсенье�
ва. И не только разместили, потратив на
это три дня, но и несколько дней прово�
дили экскурсии, лекции, просто и доступ�
но общались с любым, у кого был интерес
к русской иконе. Экскурсии по выставке
блестяще проводили научные сотрудни�
ки Рублёвского музея Дмитрий Никола�
евич Клыков и Яна Эрнестовна Зеле�
нина. Параллельно с этим ежедневно чи�
тала лекции по иконографии Спасителя,
Божией Матери, основных праздников
старший научный сотрудник этого же му�
зея, кандидат искусствоведения Жанна
Григорьевна Белик. 

Икона � всегда тайна, которую хочется
разгадать. Приоткрыть секреты священ�
ной живописи на выставке помогал мас�
тер�класс преподавателя иконописной
школы при Московской академии и семи�
нарии Веры Тимофеевны Воеводовой.
Она многое показала и рассказала об
иконописном мастерстве, закончив сло�
вами: «Есть такое понятие � свобода в
рамках канона. Чем дольше сохранится
древняя основа, тем икона будет доход�
чивее, понятнее». Да и писать, вернее,
творить иконы, может, конечно, не каж�
дый. Кроме собственно художественных
талантов в этом непростом деле нужен и
опыт, и знание Священного Писания, бо�
гословия иконы, истории христианского
искусства, жития святых, церковно�сла�
вянского языка, ведь икона � это изобра�
жение небесного мира. А самое главное �
иконописец должен быть человеком пра�
ведной жизни.

Знаменательно то, что выставку и про�
водимые в музее лекции и мастер�класс
посетили учащиеся воскресной школы
при Благовещенском кафедральном со�
боре в г. Арсеньеве, а также шесть групп
учащихся из детской художественной
школы. 

И не менее знаменательно было благо�
творное влияние этой выставки не только
на посетителей, вызывая даже у неверу�
ющих интерес к древнерусскому искусст�
ву, но и на самих музейных работников.
Все прекрасно знают, что музеи наши де�
сятки лет работали совсем не в право�
славном ключе, а как раз в противопо�
ложном � атеистическом, таково было ве�
ление времени и начальствующих лиц. 

Многие краеведческие музеи страны � а
за последние годы автору статьи дове�
лось посетить их не один десяток в разных
регионах страны � ещё по старинке песту�
ют залы революционной боевой «славы»,
а порой и ленинские уголки (да пусть и они
будут, история не знает сослагательных
наклонений), но стыдливо прячут прино�
симые населением иконы. Однако с при�
ездом копий чудотворных икон всё чудес�
ным образом изменилось. С теплом при�
нимая выставку икон, музейные работни�
ки достают из своих фондов и свои святы�
ни: церковную утварь из некогда порушен�
ных сельских церквей, иконы, а иногда �
лишь их оклады. Эти местные святыни за�
нимают своё достойное место рядом с ре�
продукциями древних икон Рублёвского
музея, удивительно и как нельзя лучше
дополняя их, ведь все они � свидетельства
Православия в Приморье.

В настоящее время выставка находит�
ся в стенах Яковлевского краеведческого
музея, а 9 июля переедет в Чугуевский
литературно�мемориальный музей Алек�
сандра Фадеева. Впереди её ждут музеи
Кавалерово, Ольги, Дальнегорска, Тер�
нея и Анучино. 

Нет сомнений, что приезд выставки
станет событием не только для Арсеньев�
ской епархии, но и для всех приморцев,
так как после шествия по музеям Северо�
Востока края, составляющего террито�
рию епархии, передвижная выставка
осенью этого года прибудет во Владиво�
сток, где её показ завершится научной
конференцией по проблемам иконописи
и реставрации икон. 

«ÄÈÂÅÍ ÁÎÃ ÂÎ ÑÂßÒÛÕ ÑÂÎÈÕ!»
Под таким названием в середине мая текущего года прибыла из Москвы в Арсень�

евскую епархию передвижная выставка икон XV � начала XX века из собрания Цент�
рального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва). 

Öåíòðàëüíûé ìóçåé äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû è èñêóññòâà èìåíè Àíäðåÿ Ðóáë¸âà
Москва, Андроньевская площадь, д.10, телефон: (495) 678�14�89. E�mail: уcmiar@mail.ru, сайт: www.rublev�museum.ru

Интервью владыки Гурия
Арсеньевскому телевидению
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С А Л О Н  С В А Д Е Б Н О Й  И  В Е Ч Е Р Н Е Й  М О Д Ы
В л а д и в о с т о к ,  у л .  С в е т л а н с к а я ,  3 1  ( в  а р к е  в о з л е  к / т  « Ус с у р и » )  
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вадебное платье � это символ сча�
стливого замужества, символ
той бесконечной любви, бла�
годаря которой девушка
становится хранительни�

цей семейного очага. Оно соткано
из лучей теплого солнца и вышито
серебристым светом луны � покрови�
тельницы всех влюбленных. 

Салон свадебной и вечерней моды «Елена»
предлагает максимально широкий выбор
самых разных платьев производства
России, США, Польши, Италии.
Вы сможете окунуться в мир
красоты и изящества, ку�
пить свадебное платье,
соответствующее
последним тен�
денциям моды. 


