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15 лет Клубу
Директоров !
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть одно
временно профессиона
лом во всех областях биз
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно
гие годы помогает выстра
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.
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Со времени принятия Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате в Приморском крае сформировалось
профессиональное сообщество нотариусов. Благодаря от
ветственному подходу к решению возложенных на них задач,
нотариусы региона выполняют важнейшую для государства и
общества функцию по защите законных интересов граждан.
Глубокие знания, опыт и социальная ответственность членов
Приморской нотариальной палаты обеспечивают высокий
уровень правовых гарантий для жителей нашего края.
Нотариальное сообщество доказало свою эффективность,
став связующим звеном между государством и гражданским
обществом. Нотариусы Приморского края добросовестно
служат закону, демонстрируя высокие профессионализм и
правовую грамотность.
По случаю 20летнего юбилея современного нотариата
России и Приморской краевой нотариальной палаты примите
слова благодарности за ваш труд и пожелания дальнейших
профессиональных успехов.
Желаю всем нотариусам Приморья сохранять свой творче
ский потенциал, оптимизм, активную жизненную позицию в

Нас поздравляет начальник УМЮ РФ по Приморскому краю
И.Н. Баранник

достижении намеченных целей, а также крепкого здоровья и
личного счастья.
Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю
Игорь Баранник
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текущем году исполнилось 20 лет с момента создания в
России системы небюджетного нотариата. В 1993 году, в
соответствии со ст. 24 Основ законодательства Россий
ской Федерации о нотариате, была образована Приморская
краевая нотариальная палата, которая представляет собой
профессиональное объединение нотариусов, осуществляющих
нотариальную деятельность на территории Приморского края.
Палата была создана в целях организации публичноправо
вой деятельности приморских нотариусов по защите прав и за
конных интересов граждан и юридических лиц, контроля над
этой деятельностью, представления и защиты интересов нота
риусов, оказания им содействия в нотариальной деятельности.
На момент создания, членами палаты являлись 13 нотариу
сов. Но с каждым годом численный состав палаты увеличивал
ся, в том числе и в результате постепенного перехода государ
ственных нотариусов на частную практику. Сегодня на террито
рии Приморского края осуществляют свою профессиональную
деятельность 113 нотариусов, из которых 16 мужчин и 97 жен
щин. Нотариальным обслуживанием обеспечены все муници
пальные образования региона. Стоит отметить, что Примор
ская краевая нотариальная палата является крупнейшей на тер
ритории Дальневосточного федерального округа.
Осуществляемая нотариусами деятельность имеет важное эко
номическое и социальное значение для региона. Ежегодно при
морскими нотариусами совершается около миллиона нотариаль
ных действий, из которых выдается порядка 40 000 свидетельств о
праве на наследство и удостоверяется более 10 000 завещаний.
Руководящими органами палаты являются общее собрание ее
членов, правление и президент. С 21 января 1994 года президен
том Приморской краевой нотариальной палаты является Прище
па Виктор Павлович. Вицепрезидентами нотариальной палаты
избраны нотариусы В.С. Будаева, Н.А. Егорова и Е.А. Трусова.
Высшим органом управления палаты является общее собра
ние членов палаты. Ему подотчетны и подконтрольны все дру
гие органы управления и органы контроля палаты.
Руководство палатой в период между общими собраниями
членов палаты осуществляет правление, состоящее из 12 чело
век. Членами правления на сегодняшний день являются нота
риусы С.М. Андрущак, О.В. Борисовская, В.С. Будаева, С.М. Га
пенко, Н.А. Егорова, В.П. Илюшина, Н.А. Комарова, Е.Ф. Костин,
В.П. Прищепа, Л.Н. Теницкая, Е.А. Трусова и Е.И. Ющенко.

Слеванаправо: советник президента ФНП С.Г. Лущиков, пре
зидент ФНП М.И. Сазонова, советник Президента РФ В.Ф. Яков
лев, президент ПКНП В.П. Прищепа

Для осуществления контроля над финансовохозяйственной
деятельностью палаты и исполнением сметы действует ревизи
онная комиссия, в состав которой входят нотариусы Л.Ю. Пет
ровская (председатель), Е.Н. Бурлакова, Л.Н. Сидоренко,
Л.П. Стрельникова и Т.П. Тищенко.
Кроме того, по направлениям своей деятельности активную
работу ведут Комиссия по вопросам ведения наследственных
дел (председатель  В.С. Будаева), Научнометодический сек
тор (председатель  Т.В. Молчанова), Молодежный совет (пред
седатель  С.О. Борик) и Совет старейшин (председатель  по
четный нотариус ПКНП Т.С. Башлай) и другие.
Для выполнения текущей деятельности нотариальной палаты
сформирован аппарат исполнительных работников, квалифи
кация и опыт которых позволяют функционировать палате на
высоком профессиональном уровне.
Оглядываясь назад и подводя промежуточные итоги работы
за пять лет, можно отметить, что нотариальное сообщество
Приморского края является одной из динамично развивающих
ся правовых систем региона.
В части организации деятельности нотариальной палаты ос
новным достижением, пожалуй, стало приобретение в собст
венность помещения, отвечающего всем необходимым требо
ваниям к выполнению возложенных на палату функций. Имеет
ся четыре рабочих кабинета, а также зал для проведения массо

нотариат

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

Слеванаправо: Президент ПКНП В.П. Прищепа, Упол
номоченный по правам человека в ПК В.Г. Ушаков, Губерна
тор ПК В.В. Миклушевский, президент АППК Б.П. Минцев

Встреча председателя Законодательного Собрания Приморского края
В.В. Горчакова с членами комиссии Федеральной нотариальной палаты по
проверке деятельности ПКНП

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ
ÍÎÒÀÐÈÀÒÓ 20 ËÅÒ!
щество, Сбербанка, подают документы на
регистрацию в налоговые органы. В даль
нейшем планируется значительное рас
ширение электронного взаимодействия.
Одним из наиболее важных политичес
ких и экономических событий 2012 года
для нашей страны стала встреча глав го
сударств и правительств экономик Ази
атскоТихоокеанского экономического
сотрудничества, состоявшаяся в рамках
проводимого под председательством
Президента РФ В.В. Путина в сентябре
на острове Русский саммита АТЭС.
Представители нотариального сооб
щества приняли участие в ряде сопутст
вующих мероприятий. В преддверии
саммита АТЭС президент палаты, члены
правления и ряд нотариусов участвовали
в работе международной научнопракти
ческой конференции «Развитие нацио
нального законодательства в условиях
глобализации: опыт России и стран Ази
атскоТихоокеанского региона», органи
зованной по инициативе действовавшего
на тот момент начальника Управления
Минюста по ПК А.И. Ролика. Нотариусы
присутствовали на форуме стран Азиат
скоТихоокеанского региона «Договор

ное право: актуальные проблемы заклю
чения и исполнения коммерческих кон
трактов», организованного Высшим Ар
битражным Судом Российской Федера
ции. Уже в рамках рабочей программы
саммита состоялся международный се
минар на тему «Практические вопросы
ведения бизнеса в России», на котором
был озвучен доклад представителей но
тариальной палаты. Данные мероприя
тия стали важными событиями для пра
воведов не только Дальнего Востока, но
и зарубежных стран.
Также значимым событием стало вы
ездное заседание комитета Государст
венной Думы по гражданскому, уголовно
му, арбитражному и процессуальному за
конодательству, состоявшееся в 2012 го
ду во Владивостоке. Мероприятие прохо
дило под руководством председателя ко
митета П.В. Крашенинникова и было по
священо вопросам реформирования
гражданского законодательства. В про
цессе работы «круглого стола» были об
суждены различные темы, но одним из
наиболее обсуждаемых стал вопрос уча
стия нотариата в оформлении сделок с
недвижимостью.
® «Клуб Директоров» № 09 (169), сентябрь 2013

вых мероприятий и технический кабинет
для хранения архивной документации.
Все рабочие места оборудованы необхо
димой для эффективной работы совре
менной техникой.
Важным событием стала модерниза
ция нотариата, внедрение в деятель
ность нотариусов новых информацион
ных технологий, его включение в систему
межведомственного электронного взаи
модействия. На сегодняшний день все
нотариусы края подключены к Единой ин
формационной
системе
нотариата
«еНот», имеют средства электронной ци
фровой подписи и программные средст
ва защиты данных. Все это призвано ре
шить проблему фальсификации нотари
ально удостоверенных документов, поз
воляет проверить сведения о достовер
ности ряда нотариально удостоверенных
документов (завещаний, доверенностей,
и т.д.), исполненных на специальных за
щищенных бланках.
Использование современных техноло
гий дает не только новые возможности
нотариусам, но и облегчает жизнь граж
данам, которые во многих случаях осво
бождаются от необходимости сбора до
кументов. Уже сейчас нотариусы получа
ют необходимую информацию в элек
тронном виде из Единого государствен
ного реестра прав на недвижимое иму

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
prim_knp@mail.ru

Участники Координационного совета при Главном Управлении Минюста России
по Хабаровскому краю и ЕАО, г. Хабаровск, 15.09.2011 г.
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В президиуме правления ПКНП (справаналево):
А.И. Ащеулов, Е.А. Русецкий, В.П. Прищепа, А.К. Мойсюк

П

ветствии с требованиями законодатель
ства. В работе правления и общих собра
ниях членов палаты регулярно принимают
участие руководство и полномочные
представители Управления. В свою оче
редь, нотариальная палата регулярно уча
ствует в работе Координационного сове
та при Управлении, членом которого яв
ляется президент палаты. Советом, среди
прочих, рассматриваются вопросы нота
риата, что обеспечивает взаимодействие
с различными органами по формирова
нию правоприменительной практики.
Поддерживаются деловые отношения
с Управлением Росреестра по Примор
скому краю. Президент нотариальной
палаты В.П. Прищепа избран председа
телем Общественного совета при Управ
лении. Налаженное взаимодействие
позволяет оперативно решать вопросы,
возникающие в нотариальной практике,
в том числе по удостоверению сделок с
недвижимостью.
Налажено тесное сотрудничество с
Приморским региональным отделени
ем «Ассоциации юристов России». Пре
зидент палаты входит в состав Совета
отделения, а ряд нотариусов края и со
трудников аппарата нотариальной па
латы являются активными членами Ас
социации. Всего членами ор

ганизации стали 12 представителей но
тариата.
Помимо выполнения основных функций,
нотариальная палата принимает активное
участие в осуществлении общественно и
социально значимых задач, имеющих важ
ное значение для жителей региона.
В целях реализации госпрограммы
оказания бесплатной юридической по
мощи в 2009 году создан и активно
функционирует Центр бесплатной юри
дической помощи при нотариальной па
лате, в работу которого вовлечено все
нотариальное сообщество края.
За помощью в нотариальную палату
обращаются различные категории граж
дан, при этом, несмотря на то, что зако
нодательством определен круг лиц, ко
торым такая помощь оказывается, и пе
речень документов, подтверждающих их
социальную незащищенность, правовая
помощь оказывается всем обратившим
ся гражданам независимо от социально
го положения. Так, за первое полугодие
2013 г. Центром дано 574, а нотариусами
края  9 273 бесплатные правовые кон
сультации. Кроме того, начальником Уп
равления Минюста И.Н. Баранником и
президентом нотариальной палаты
В.П. Прищепой неоднократно проводил
ся личный прием граждан по различным
юридическим вопросам.
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озицию нотариального сообщест
ва представил президент нотари
альной палаты В.П. Прищепа. Уча
стники выездного заседания высоко
оценили уровень подготовки палаты к
данному мероприятию.
Текущая работа палаты ведется в тес
ном контакте с официальными органа
ми. Так, в целях улучшения взаимодей
ствия палатой заключены соответствую
щие соглашения с Законодательным Со
бранием ПК, Управлениями Минюста,
Росреестра, Федеральной налоговой
службы, Федеральной антимонопольной
службы, Отделением Пенсионного фон
да, Приморским региональным отделе
нием «Ассоциации юристов России», Ад
вокатской палатой, Уполномоченным по
правам человека в Приморском крае,
администрацией г. Владивостока и
Дальневосточным федеральным уни
верситетом. Все это позволяет опера
тивно решать юридические вопросы во
взаимодействии со специалистами раз
личных правовых отраслей.
С Управлением Минюста сложились
конструктивные, рабочие отношения, все
вопросы совместного ведения решаются
на принципах взаимодействия, инфор
мирования и сотрудниче
ства в строгом соот

Слушатели курсов
повышения квалификации нотариусов

4

На IV Конгрессе нотариусов России. Делегация Приморских нотариусов
в Летнем Дворце Петергофа, г. СанктПетербург, 14.05.2013 г.

нотариат

В нотариальной конторе Л.Н. Теницкой ос
ваивают порядок подачи документов в нало
говые органы в электронном виде

С.О. Борик и Е.В. Гонченко вручают награды участникам кон
курса детского рисунка «Моя мама лучше всех»

Торжественный вечер,
приуроченный ко встрече Нового года

щиты детей. В благих целях палатой за
купались необходимые вещи и оборудо
вание для воспитанников Приморского
краевого психоневрологического дома
ребенка и Детского сада для детей с ту
беркулезной интоксикацией. Также вы
делялись материальные средства При
морскому краевому совету ветеранов на
цели оказания помощи ветеранам Вели
кой Отечественной войны.
Активное участие в благотворитель
ных мероприятиях принимают и нотари
усы края, которыми оказывается финан
совая и материальная поддержка как
детским учреждениям, так и адресно
нуждающимся. Особенно хотелось бы
отметить добрым словом нотариусов
С.М. Андрущак, М.Н. Баханаеву, С.О. Бо
рик, А.Ф. Боровского, А.Е. Волкова, И.И.
Волкову, О.Б. Гречаниченко, О.И. Доли
ну, С.Н. Еременко, Л.Ю. Ефимову, С.В.
Желудкову, В.П. Илюшину, Н.А. Калмы
кову, В.И. Лагутина, Т.Л. Прудникову, Р.В.
Савицкую, И.В. Синкину, Е.А. Ступник,
Т.И. Терешкину, Т.П. Тищенко, Н.Г. Томи
ленко, Е.А. Ченушкину и С.И. Ященко.
За отчетный период представители
приморского нотариата удостаивались

награждений органов власти федераль
ного, краевого и местного уровней, об
щественных организаций. Кроме того, в
нотариальную палату нередко поступа
ют обращения граждан, содержащие
слова благодарности за проявленное
понимание и добросовестное отноше
ние к исполнению своих обязанностей.
В целом же, Приморская краевая но
тариальная палата позиционирует свою
деятельность как отвечающую требова
ниям публичной деятельности нотари
ального сообщества Российской Феде
рации, осуществляемую с применением
различных форм и методов сотрудниче
ства с органами власти и общественнос
тью в целях защиты прав и законных ин
тересов жителей Приморского края.
Также положительно была оценена ра
бота нотариального сообщества в ходе
состоявшейся в 2010 году проверки,
проведенной комиссией Федеральной
нотариальной палаты, по итогам кото
рой было отмечено, что президент, прав
ление, аппарат палаты и нотариусы При
морского края правильно понимают пуб
личноправовой характер своей дея
тельности.
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Высокие показатели работы Примор
ской краевой нотариальной палаты в на
правлении решения задач по обеспече
нию граждан бесплатной юридической
помощью были отмечены в ходе работы
Координационного совещания «Об ор
ганизации предоставления юридичес
кой помощи населению Дальнего Вос
тока и доступности правосудия», состо
явшегося 25.12.2012 г. на острове Рус
ский под председательством Министра
юстиции РФ А.В. Коновалова, губерна
тора ПК В.В. Миклушевского и предсе
дателя Законодательного Собрания ПК
В.В. Горчакова.
Благотворительность сегодня стала
неотъемлемой частью социальной куль
туры. Помощь больному, слабому, обез
доленному  это действие продиктовано
интеграцией в современное гуманисти
ческое общество, где приоритет ценнос
ти человеческой жизни, ее качество, яв
ляются первым признаком цивилизован
ности. Добрые дела не чужды и нотариа
ту. Так, например, уже второй год подряд
в крае проводится благотворительная
акция «Нотариат в помощь детям», при
уроченная к Международному дню за
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С.А. Вилянская,
нотариус Артемов
ского нотариально
го округа
Без знания прошлого
нет будущего. По
возможности необ
ходимо знать исто
рию своей профес
сии каждому нотари
усу со всеми ее пози
тивными и негатив
ными моментами.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ НОТАРИАТ
Не нужно забывать о том, что города
Дальнего Востока были в то время свое
образным «окном в Азию». Русские купцы
на Дальнем Востоке тесно взаимодейст
вовали с международным торговопро
мышленным капиталом, что также дикто
вало необходимость придания легитим
ности их отношениям.
После проведения Крестьянской ре
формы 1861 года страна переходила на
рыночные рельсы. Однако государство
на начальном этапе социальноэкономи
ческой жизни страны не имело опыта ее
регулирования и потому, в том числе, не
уделило должного внимания такому важ
ному инструментарию гражданского обо
рота, как нотариат. После принятия Су
дебных уставов в 1864 году вдогонку, «на
ходу» через два года было утверждено
Положение о нотариальной части.
Судебная реформа 1864 года сущест
венно преобразовала институт россий
ского нотариата, находившийся в то вре
мя в зачаточном состоянии. В ст. 420 но
вого Учреждения судебных установлений
указывалось, что «в столицах, губернских
и уездных городах, а в случае надобности
и в уездах состоят нотариусы, которые
заведуют под наблюдением судебных
мест совершением актов и
другими действиями по
нотариальной части
на основании
особого о
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них положения». Более подробная регла
ментация деятельности нотариата была
предусмотрена в «Положении о нотари
альной части» от 14.04.1866 г.
Следует отметить, что авторами По
ложения за основу был принят проект
В.Н. Панина, в соответствии с которым,
институт нотариата на начальном этапе
своего существования в России был
включен в судебную систему.
На Дальнем Востоке действие Положе
ния было введено с более чем тридцати
летней задержкой в 1897 году, но про
длилось несколько дольше, чем в других
областях России, до окончания Граждан
ской войны и воссоединения с РСФСР в
ноябре 1922 года. В Приморской области
по одной должности нотариуса были уч
реждены во Владивостоке, Хабаровске,
НикольскУссурийском и Николаевске.
Для сравнения: в 1895 году в столичных
городах Москве и СанктПетербурге по
25 должностей, в Одессе  15 нотариу
сов, Харькове и Воронеже  6 нотариусов.
В дальнейшем введение дополнительных
должностей нотариусов в городах Даль
него Востока осуществлялось в особом
порядке.
Процесс подбора кадров для дальне
восточного нотариата ничем не отличал
ся от сложившегося в то время по всей
стране порядка. Нотариусами в Россий
ской империи могли быть только россий
ские поданные, совершеннолетние, нео
пороченные судом или общественным
приговором и не занимающие никакой
другой должности ни в государственной,
ни в общественной службе. Будущий но
тариус был обязан обозначить свою фи
нансовую состоятельность. Лицо, жела
ющее занять должность нотариуса,
должно было внести в окружной суд осо
бый залог «на случай неправильных его
по должности действий». Размер залога
для должности нотариуса Владивостока
составлял 2000 рублей.
Необходимо отметить, что высокодо
ходные должности нотариусов были в бо
гатых дальневосточных городах: Влади
востоке, Благовещенске, позже в Харби
не, и они нередко становились объектом
нешуточной конкуренции и поводом
для жестоких интриг.
Нотариуспрактик М.М. Нейман
писал: «Я полагал бы, что в инте
ресах публики и большинства
нотариусов было бы
вполне рациональ
но уничтожить
эту
конку
ренцию,
которая ве
дет только к
тому, что но
тариусы об

ращены в торгашей, что нотариусы вы
нуждены допускать всякого рода отступ
ления от закона, что нотариусы вынужде
ны стараться всякими способами угодить
массе, чрез что не может не страдать и
закон, и интерес казны, охранителями
которых должны быть нотариусы, да и са
мая публика, для которой этот способ со
вершения актов приносит часто слишком
печальные последствия».
В большинстве своем первые дальне
восточные нотариусы были выходцами
из чинов судебного ведомства  чаще
всего это были секретари окружных су
дов или даже помощники секретарей.
Это обстоятельство объясняется доста
точно просто. Повседневные функции
нотариуса в то время в большей степени
состояли в составлении и оформлении
письменных юридических актов и для су
дебного секретаря были вполне привыч
ными и понятными. То есть, еще функци
онируя в судебном присутствии, секрета
ри постигали основы своей будущей про
фессии. В дальнейшем связи с окружным
судом они также не теряли, так как состо
яли «при судах».
На огромных пространствах Дальнего
Востока первоначально были учреждены
всего четыре окружных суда  Благове
щенский, Владивостокский, Якутский и
Читинский. Одновременно здесь впер
вые официально вводились органы су
дебного нотариата. Хотя нотариусы и
считались формально состоящими на го
сударственной службе при окружных су
дах, содержания от государства, повы
шения в чинах и государственной пенсии
по выслуге лет они не получали. При этом
они не имели права на государственное
жалованье и получали доход лишь от сво
ей конторы. Таким образом проявлялся
двойственный статус нотариуса того вре
мени. Оттуда и идет характеристика
должности нотариуса, данная С. Бара
новским и прошедшая сквозь века,  «па
сынки Фемиды».
Принято считать, что правовое поло
жение нотариуса дореволюционной
России было несколько ущербным. Но
тариусы, с одной стороны, отнесенные к
юридическим деятелям, а с другой сто
роны  обреченные на второстепенное,
зависимое положение в судебной сис
теме, лишенные возможности карьерно
го роста и выслуги пенсии, и в то же вре
мя подлежавшие серьезной ответствен
ности в случае ошибки. С. Барановский
отмечал, что если в применении или
толковании закона ошибаются судьи, то
высшая судебная инстанция лишь отме
няла неправильно поставленное реше
ние, если же ошибался нотариус, то по
мимо уголовной ответственности ему
грозила еще и имущественная ответст
венность.

нотариат
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СОВЕТСКИЙ НОТАРИАТ
Приход Советской власти на Дальний
Восток и дальнейшее продвижение крас
ных отрядов на восток могло привести к
военному столкновению РСФСР с Япони
ей. В связи со сложившейся ситуацией
Советское государство пошло на созда
ние Дальневосточной республики (ДВР).
Так, 06.04.1920 г. в Декларации незави
симости было провозглашено создание
ДВР, объединившей все области Дальне
го Востока, включая Забайкальскую,
Амурскую, Приморскую, Сахалинскую
области и Камчатку.
09.12.1920 года Временным прави
тельством ДВР было утверждено вре
менное положение о Народном Суде. В
этом документе был отдельный раздел
«О нотариусах», в котором устанавлива
лись юридические основы функциониро
вания нотариата в республике.
Основной проблемой областного уп
равления юстиции был острый дефицит
кадров  зачастую должности судей оста
вались вакантными, а некоторые бывшие
народные судьи, для того чтобы прокор
мить свои семьи были вынуждены идти
на подработки к богатым крестьянам.
В 1922 году произошло воссоединение
с РСФСР, это событие совпало с перио
дом «новой экономической политики». В
том же 1922 г. на Всероссийском съезде
представителей советской юстиции было
принято положение о государственном
нотариате РСФСР. Уже в названии под
черкивалась его новая принципиальная
основа  нотариат стал государственным
органом, следовательно, сами нотариу
сы  государственными служащими. С
этих пор и до реформы 1993 года нотари
ат всегда был только государственным
органом. С переходом к НЭПу внимание к
нотариату со стоны органов Советской
власти усиливается. В экономическую
жизнь страны стали активно проникать
элементы рыночных отношений. Граж
данский кодекс РСФСР 1923 года преду
сматривал увеличение роли нотариата в
гражданском обороте: и в части удосто
верения сделок, и в части наследования.
Нотариат был организационно включен в
систему органов юстиции РСФСР. При
этом советский нотариус должен был стать
штатным должностным лицом в системе
органов юстиции, выполняющим свои
функции от имени государства, в интере
сах государства и за счет государства.

Важно отметить, что если дореволюци
онное Положение о нотариальной части
не изменялось более 50 лет, то в совет
ский период изменения проходили до
статочно часто. За период с 1922 года по
1960 год было принято шесть положений
только о государственном нотариате
РСФСР. Это было связано с изменяю
щейся политикоэкономической обста
новкой в стране, новыми реалиями в жиз
ни и со старой проблемой  неопреде
ленностью правового статуса уже совет
ского государственного нотариуса.
Если «поворошить» в архивах государ
ственных нотариальных контор дела про
шлых лет за советский период, можно на
звать следующие распространенные ви
ды нотариальных действий, совершаемых
приморскими нотариусами: это свиде
тельствование копий документов (свиде
тельств о рождении, о браке), свидетель
ствование подлинности подписи на заяв
лениях о браке, удостоверение доверен
ностей, в основном, на получение денег.
Удостоверение завещаний встречается
в более поздний советский период уже в
послевоенное время, так, в государст
венном архиве Артемовского нотариаль
ного округа за 19511953 года было удос
товерено 50 завещаний; в архиве Наход
кинского нотариального округа за 1950
1960 года удостоверено 23 завещания.
Большая часть наследственных дел от
крывалась также уже в более поздний со
ветский период. Так, если на 1961 год бы
ло зарегистрировано в среднем 150 дел,
в зависимости от населенного пункта, то
на 1976 год уже приходилось 500 наслед
ственных дел. Свидетельства о праве на
наследство выдавались в основном на
домовладения и денежные вклады, ред
ко, но встречаются свидетельства о праве
на наследство на транспортные средства
(автомашины, мотоциклы).
С 1938 года по 1998 год большим спро
сом пользовались удостоверения дого
воров застройки. Данные договоры были
выделены в отдельные наряды дел по но
менклатуре государственных нотариу
сов. И на сегодняшний день многие граж
дане обращаются в архив для истребова
ния данного правоустанавливающего до
кумента. Также для сельской местности
характерно довольно частое удостовере
ние договоров куплипро
дажи коров.
Необходимо отметить,
что если нотариальные
документы
царской
эпохи представляли со
бой фундаментальные
рукописные акты, с ис
пользованием гербовой
бумаги, то нотариаль
ные акты советской
эпохи зачастую засви
детельствованы на по
ловинках тетрадных ли

стков, на вырванных страницах из книг, на
бумаге низкого качества. Впрочем, со
ветские нотариусы все же использовали
при составлении некоторых актов специ
ально огрифованную старую гербовую
бумагу вплоть до 1930 годов. Прямо по
верх царских орлов на ней нанесена но
вая советская символика.
Таким образом, советский законода
тель не придавал особого значения нота
риату, профессия нотариуса не являлась
престижной. В тот период времени мож
но было задаться вопросом, была ли про
фессия нотариуса юридической вообще,
хотя нотариусы и состояли при окружных
судах. Острая нехватка кадров компенси
ровалась включением в сферу нотари
альных действий других государствен
ных органов. Например, при отсутствии
нотариуса такие действия могли выпол
нять местные народные судьи, сельские
Советы и их исполкомы.
Советский нотариат Приморья так же,
как и всей России, терял правовой статус
самостоятельного юридического органа,
хотя и государственного. Положение, оп
ределенное словосочетанием «пасынки
Фемиды», введенное в оборот ещё до ре
волюции, продолжало сохраняться и в
советское время.
СОВРЕМЕННЫЙ НОТАРИАТ
Второе рождение российского нотари
ата
произошло
после
принятия
11.02.1993 г. Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, ко
торые коренным образом изменили ор
ганизационную основу построения нота
риата в России, была избрана модель
внебюджетного латинского нотариата.
Принятие Основ послужило отправным
моментом для создания в Приморском
крае, наряду с государственным нотари
атом, системы небюджетного нотариата.
Так, в 1993 году, в соответствии с прото
колом общего собрания инициативной
группы, совместно с приглашенными ра
ботниками Управления юстиции админи
страции Приморского края, было приня
то решение об образовании Приморской
краевой нотариальной палаты и принят
ее устав. На момент создания членами
палаты являлись 13 нотариусов. Но с
каждым годом их состав увеличивался, в
том числе и в результа
те постепенного пе
рехода всех госу
дарственных
нотариусов на
частную практи
ку. В настоя
щее время в
нотариате
Приморского
края осуществ
ляют свою дея
тельность 113
нотариусов.

® «Клуб Директоров» № 09 (169), сентябрь 2013

Развитие нотариата было прервано со
бытиями 1917 года. Таким образом, по
ложение действовало более 50 лет. И за
это время, конечно, был выработан и по
зитивный, и негативный юридический
опыт. В отличие от других областей Рос
сии, нотариат на Дальнем Востоке про
должал свою деятельность в течение
всего периода революционных потрясе
ний и Гражданской войны.
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20летию современного нотариата
Приморского края продолжаем
публиковать воспоминания нотари
усов об их работе, о тяготах и радостях, с
ней связанных, о людях, с которыми она
сводила.
Трусова Елена
Анатольевна
Нотариус Владиво
стокского НО При
морского края,
вицепрезидент
ПКНП

Елена Анатольевна
вспоминает:
«Основы законода
тельства о нотариате появились в моей
жизни, как фея в жизни Золушки, пре
вратив рутинную работу в увлекательное
занятие. Это было и чудом, и счастьем, и
триллером одновременно (нотариат ка
зался и кажется до сих пор айсбергом,
большая часть которого на первый, да и
на второй взгляд скрыта от нас, так как
охватывает необъятные сферы законо

Продолжение.
Начало в №08 (168),
август 2013

дательства, законотворчества и законо
практики).
Самое удивительное, что чем больше
и дольше работаешь нотариусом, тем
больше сомнений и вопросов возникает.
Работа в предлагаемых жизнью и граж
данами обстоятельствах заставляет смо
треть на многие вещи с юмором. Ктото
скажет, что это профессиональная де
формация, ктото назовет цинизмом, а
мне кажется, что это просто здоровое от
ношение к жизни. Я лично «собираю»
жизненные анекдоты, связанные с рабо
той. Могу поделиться некоторыми.
Посетительница, обсуждая с нотариу
сом условия будущего брачного контрак
та, опасается развода, неверности мужа
и т.п., нотариус ей: «Ну что вы все о пло
хом да о плохом, предположим, он про
сто умер...»
При нотариальном оформлении сдел
ки по отчуждению квартиры нотариус
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Ерёменко Сергей Николаевич
Нотариус Артемовского НО
Приморского края

8

«ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÊÀÊ ÂÑÅ
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ?»

Сергей Николаевич вспоминает:
«Однажды мой знакомый по
просил принять свою знакомую и
проконсультировать ее по вопро
сам нотариальной практики, а в
случае надобности, совершить
нотариальное действие, которое
ей необходимо.
В назначенный час вышеуказанная гражданка при
шла на прием, получила нужную консультацию, офор
мила необходимые ей документы и, поблагодарив ме
ня, ушла.
Спустя какоето время, знакомый рассказал о диа
логе, состоявшемся после ее посещения моей нотари
альной конторы.
 Ну что, попала на прием?
 Да, попала. Но ты знаешь, нотариуса в этот момент
не оказалось на месте. Но ты не переживай! Все полу
чилось! Там сидел «какойто мальчик», то ли сын нота
риуса, то ли его секретарь, так он мне все и сделал: и
проконсультировал, и документы заверил! Так что,
спасибо за помощь!»

предложил бабушкепродавцу собствен
норучно написать покупателю расписку в
получении денег, та категорически отка
залась, так как «сын не велел ничего под
писывать», в ответ на уговоры и увеще
вания старушка легла на пол в приемной
и замерла. Нотариус ей: «Бабушка, вы
звать вам скорую или нам милицию?»
Старушка: «Вызывайте обе».
Очередной раз объявлено о прекра
щении приватизации, граждане в ажита
ции, пожилой сын 93летней мамы сдает
документы для последующего оформле
ния от её имени доверенности на прива
тизацию квартиры в центе города, где
прописана и проживает только она. Од
нако вскоре возвращается удрученный:
«Извините, мама сказала, не будет торо
питься».
Так что в жизни нотариуса всегда есть
место юмору, а в жизни женщинынота
риуса  и подвигу!»

Михель Нэля Николаевна
Нотариус Лазовского нотариального округа
Приморского края
Нэля Николаевна вспоминает:
«В Лазовский район я приехала из Владивос
тока по распределению мужа. В с. Лазо было
свободно место нотариуса. Так в 21 год я стала
работать нотариусом. Мой кабинет был в здании
суда. Коллектив был сплоченный, дружный. Лю
ди хорошие. Природа заповедная, места изуми
тельной красоты. Здесь родились пятеро детей.
Работа нотариуса, конечно, спокойная, размеренная, но можно
вспомнить и такие, прямо скажем, экстремальные моменты. Когда, на
пример, уехав утром на автобусе в с. Киевку (это в 65 км от с. Лазо) ве
сти прием, вечером осталась одна со своим реестром около закрытой
автостанции, так как автобус из с. Преображение почемуто проехал
мимо и в Киевку не заехал. Или как вела прием граждан в неотаплива
емом помещении в декабрьские морозы. Еще один интересный слу
чай. Забирает меня муж из роддома с дочкой, а рядом с ним стоят мои
клиенты (им очень срочно необходимо было подать заявление о вступ
лении в наследство). Что говорить: работа ответственная, дети ма
ленькие. Как хочешь, так и совмещай.
Были, конечно, трудности, огорчения, но были и радостные момен
ты от душевно сказанных теплых слов благодарности простых людей 
моих односельчан, земляков».

Калашникова Лариса Константиновна
Нотариус Владивостокского нотариаль
ного округа Приморского края
Лариса Константиновна вспоминает:
«Я работаю нотариусом с 1971 года. По
ступила на работу в качестве консультанта
первой Владивостокской нотариальной кон
торы, там был штат опытнейших нотариусов,
и я прошла серьезные испытания, это была
хорошая школа на всю жизнь! В те времена
нотариат был не очень популярен среди
юристов, его называли «нелюбимой дочерью у матери». Все
стремились попасть в прокуратуру, суд, следствие.

Но шло время, нотариат крепчал. И когда пришел приказ о мо
ем назначении (я тогда находилась в декретном отпуске, и со
мной не советовались, видно, пришлась я им по вкусу!), я оста
вила девятимесячного ребенка на своих родных и приехала при
нимать дела. Так я стала нотариусом на всю жизнь! И не жалею!
Люблю работу, работать люблю. Увлекаюсь историей, сумела
для себя, своих детей и внуков сделать родословную своей се
мьи, которая уходит корнями в Петровскую эпоху. Оказывается,
мои предки приехали в Россию и проживали в Ораниенбауме.
Чтобы узнать это, я совершила поездку в Швейцарский Красный
Крест и Государственный архив г. СанктПетербурга, нашла фа
милии своих дедов и прадедов. Считаю, это неплохой результат!
Отчет моей жизненной истории».

нотариат

Ñîâðåìåííîìó ïðèìîðñêîìó íîòàðèàòó 20 ëåò!
Вялых Сергей Васильевич
Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по ПК
Сергей Васильевич вспоминает:
«Когда я закончил три курса дневного от
деления юридического факультета ДВГУ,
мне по семейным обстоятельствам при
шлось перевестись на заочное обучение.
После окончания сессии в ноябре 1978 г. я
начал искать работу по будущей специаль
ности. Тогда я пришел в Управление Мин
юста Приморского крайисполкома. Первым, с кем мне дове
лось познакомиться, была А.И. Баранова  главный консультант
Управления, которая ведала кадровыми вопросами. Она прове
ла со мной собеседование, распросила о планах на будущее.
И вот через неделю я встретился с возглавлявшим на тот мо
мент Управление А.Я. Кириенко. Тогда же я познакомился со
старшим консультантом Управления Н.Т. Наливайко, которая ку
рировала всех нотариусов Приморского края. Планировалось
принять меня на должность нотариуса в Красноармейском рай
оне, где ранее нотариуса никогда не было и нотариальная кон
тора открывалась впервые. Я согласился на данную должность,
и после согласования всех вопросов было решено, что по окон
чании стажировки я приступаю к работе.
Стажировку проходил в I Владивостокской государственной
нотариальной конторе. Одним из моих наставников является
нотариус Т.Н. Ульянова, очень грамотный специалист. Кстати,
она и сейчас осуществляет нотариальную деятельность во Вла
дивостоке.
После двухмесячной стажировки в феврале 1979 г. я был на
значен на должность нотариуса Красноармейской государст

Кира Григорьевна
вспоминает:
«Хочется
вспом
нить и рассказать о
нотариусе Владивостокского нотариаль
ного округа Владимире Иннокентьевиче
Горбунове, моем Учителе и Наставнике.
Владимир Иннокентьевич, военный
офицер в отставке, начал свою работу в
должности государственного нотариуса,
одним из первых перешел в ранг частно
практикующих нотариусов в 1993 г.
Он много лет возглавлял работу Реви
зионной комиссии Приморской краевой
нотариальной палаты, являясь ее предсе
дателем. Его незаурядный ум, удивитель
ная энергетика, выправка военного и без
граничное обаяние покоряли всех окру
жавших его людей. Мне посчастливилось
учиться у него, а впоследствии и работать
в качестве помощника. Характерной чер
той этого удивительного человека было
врожденное чувство справедливости.
Владимир Иннокентьевич имел стра
стное увлечение рыбной ловлей. В от
дельном ящике рабочего письменного
стола он хранил свои заветные сокрови
ща: лески, грузила, крючки и прочие при

Нещерет Евгений Александрович
Нотариус Уссурийского нотариального округа
Приморского края
Евгений Александрович вспоминает:
«Запомнился такой случай. Однажды в контору обратился
пожилой мужчина, участник ВОВ. Он вошел в кабинет, при
сел за стол, без особых церемоний потребовал ручку, лис
ток бумаги и стал чтото писать, после чего передал указан
ный листок мне. В процессе полуторачасового общения
удалось выяснить, что он хотел оформить доверенность на
распоряжение земельным участком, находившимся в Арме
нии, на имя дочери. На вопрос, какой адрес участка, мужчина назвал район, село
и попросил указать, что участок находится рядом с участком его знакомого по фа
милии Палоян».
надлежности, такие любимые каждым
рыболовом. Правда, рыбачить ему выпа
дало нечасто  напряженный стиль жиз
ни, работа, стремление быть во всем
первым, требовали постоянного присут
ствия нотариуса на рабочем месте. В ми
нуты отдыха он открывал свой заветный
ящик стола, задумчиво разматывал и
сматывал леску, словно разбирая и со
бирая нити жизни, исследуя человечес
кие судьбы.
В работе Владимир Иннокентьевич был
педантичен, подчеркнуто корректен, тек
сты его документов отличались ёмкостью
и лаконичностью. Будучи глубоко образо
ванным человеком, знатоком русского
языка, страстным приверженцем его чи
стоты, Владимир Иннокентьевич вел
скрупулезную работу над документами,

составлял их грамотно и изящно, приви
вал бережное отношение к русскому язы
ку у окружающих. Работать с ним было
чрезвычайно познавательно и интерес
но, он заряжал своей изумительной
энергетикой и трудоспособностью. Не
смотря на колоссальную рабочую нагруз
ку, Владимир Иннокентьевич подготовил
к работе плеяду стажеров, которые впос
ледствии получили лицензии на право
нотариальной деятельности, а некоторые
из них стали нотариусами во Владивос
токском нотариальном округе.
В 2003 году Горбунов Владимир Инно
кентьевич ушел из жизни, ушел неожи
данно, стремительно, не прощаясь, оста
вив щемящее чувство невосполнимой ут
раты, ощущение, что не договорили, не
доспорили, но оставил память о том, ка
ким человеком должен быть Нотариус».
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Макеева Кира
Григорьевна
Нотариус Владиво
стокского нотари
ального округа
Приморского края

венной нотариальной конторы. Мне вручили чемоданчик с гер
бовой печатью и штампами, несколько упаковок бланков, реес
тров, различных книг учета, и с этой нелегкой ношей я отпра
вился в с. Новопокровку. Помещение под нотариальную контору
было выделено в здании райисполкома.
В то время не было электронных средств взаимодействия,
литературы было мало, практики не хватало, приходилось кон
сультироваться со специалистами Управления Минюста и на
ставниками по стажировке. Также неподалеку находился район
ный суд, где хранился большой архив журнала «Советская юсти
ция», в котором публиковалась страничка «Нотариальная прак
тика», которую я систематизировал, и она очень помогла в ста
новлении меня как нотариуса.
В то время очень большое внимание уделялось правовой про
паганде, и в Красноармейском районе был создан координаци
онный совет по данному направлению, который я возглавил. От
Управления юстиции работу по правовой пропаганде курировал
В.П. Прищепа, который здорово мне помог методическим мате
риалом и практическими советами.
Моё становление как юриста началось с профессии нотариу
са, которым я проработал три года. Очень благодарен за воз
можность получить опыт, тепло вспоминаю тех людей, с которы
ми приходилось работать. В дальнейшем после получения дип
лома в 1981 г. я был избран народным судьей Михайловского
районного суда.
Что примечательно, возглавляемое мной УФАС располагает
ся в том же здании, где когдато было Управление Минюста
(г. Владивосток, ул. 1я Морская, д. 2). И поднимаясь по ступе
ням того самого подъезда, я с благодарностью вспоминаю
день, когда пришел устраиваться на работу нотариусом. Свое
образная машина времени переносит меня на 35 лет назад».
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В зале заседания рабочей группы по содействию развития оказания
бесплатной юридической помощи

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
По итогам работы участники совеща
ния выработали ряд мер, направленных
на дальнейшее совершенствование кра
евого законодательства по вопросам
бесплатной юридической помощи, а так
же развитие взаимодействия между уча
стниками системы, оказывающими такую
помощь.
Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты В.П. Прищепы состоялось заседание
правления нотариальной палаты, в рабо
те которого приняли участие и.о. началь
ника Управления Минюста РФ по ПК Е.А.
Погорелова, начальник отдела по контро
лю и надзору в сфере адвокатуры, нота
риата и госрегистрации актов граждан
ского состояния Управления А.К. Мой
сюк, куратор СевероЗападной нотари
альной зоны Л.Н. Варлащенко, председа
тели Совета старейшин палаты Т.С. Баш
лай и Молодежного совета С.О. Борик.
Члены правления рассмотрели ряд во
просов текущей деятельности нотари
альной палаты, а также совместного с Уп
равлением Минюста ведения. В частнос
ти, рассмотрен проект новой редакции

совместного с Управлением Минюста
Положения о порядке проведения экза
мена у лиц, желающих пройти стажиров
ку у нотариуса, которым будет регламен
тирован ряд вопросов организации про
ведения экзамена.
Заслушаны результаты проверок про
фессиональной деятельности и делопро
изводства четырех нотариусов. Все про
верки были признаны удовлетворитель
ными, за хорошую организацию работы
было принято решение об объявлении
благодарностей двум нотариусам.
Проведен научнопрактический семи
нар нотариусов Приморского края по ак
туальным вопросам нотариальной прак
тики, вызвавший большой интерес и со
бравший 62 представителя нотариата из
различных городов и районов края.
Обзор изменений в гражданском зако
нодательстве в свете принятых Феде
ральных законов, которыми изменены
положения о государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество, со
вершении сделок, представительстве и
доверенности, некоммерческих органи
зациях, провела кандидат юридических
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од председательством и.о. на
чальника Управления Минюста РФ
по ПК Е.А. Погореловой состоя
лось заседание рабочей группы по со
действию развитию оказания бесплатной
юридической помощи на территории
Приморского края. В мероприятии также
приняли участие и.о. директора правово
го департамента администрации При
морского края Д.Н. Горовчук, президент
ПКНП В.П. Прищепа, Уполномоченный по
правам ребенка в ПК А.В. Личковаха, ру
ководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в ПК М.А. Журавский,
и.о. руководителя УФССП по ПК А.И. Кол
бин, вицепрезидент Адвокатской палаты
ПК В.С. Мельников, заместитель началь
ника Управления по координации право
охранительной деятельности Примор
ского края О.В. Рыпчук и специалист по
связям с общественностью ПРО «Ассо
циации юристов России» В.В. Воловик.
Участники заседания рассмотрели во
просы о внесении предложений по изме
нению Закона Приморского края от
05.05.2012 г. №31КЗ «Об обеспечении
оказания юридической помощи на терри
тории Приморского края» в части расши
рения категорий граждан, имеющих пра
во на получение бесплатной юридичес
кой помощи, случаев оказания такой по
мощи, а также отнесения к компетенции
администрации Приморского края при
нятия решения об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помо
щи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В ходе обсуждения президент нотари
альной палаты В.П. Прищепа отметил
важность проведения мониторинга ока
зываемой бесплатной юридической по
мощи с целью определения категорий
обращающихся граждан и вопросов, по
которым поступают обращения, посколь
ку при отсутствии статистических данных
представляется сложным прогнозирова
ние краевого бюджета на эти цели.

После заседания правления ПКНП
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нотариат

На вопросы нотариусов о новеллах
гражданского законодательства
отвечает И.В. Козлова

Н

а встрече президента нотариаль
ной палаты В.П. Прищепы с и.о.
директора правового департамен
та администрации Приморского края
Д.Н. Горовчуком были обсуждены вопро
сы общего взаимодействия администра
ции и нотариальной палаты, деятельнос
ти приморского нотариата и доступности
совершения нотариальных действий в
городах и районах Приморского края.
Представитель администрации отметил,
что работа нотариусами строится на вы
соком уровне, о чем свидетельствует от
сутствие нареканий на организацию но
тариального обслуживания от населения
региона.
Также стороны затронули вопросы под
готовки к выездному заседанию комитета
Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессу
альному законодательству, проведение
которого запланировано на сентябрь те
кущего года во Владивостоке, на котором
будут обсуждаться вопросы реформиро
вания гражданского законодательства.
В ходе встреч с руководителем УФАС
РФ по ПК С.В. Вялых и управляющим От
делением ПФР по ПК А.И. Масловцом
стороны рассмотрели вопросы выпол
нения совместных Соглашений о взаи
модействии, в том числе по вопросам

Главный госналогинспектор отдела ра
боты с налогоплательщиками УФНС Е.В.
Смирнова проинформировала слушате
лей о возможностях использования ин
тернетсервиса налоговой службы «Лич
ный кабинет налогоплательщика для фи
зических лиц». Присутствующие на семи
наре нотариусы заполнили соответствую
щие заявления и в последующем им будут
предоставлены данные для подключения
к электронной услуге налоговой службы.
Начальник отдела по контролю и надзо
ру в сфере адвокатуры, нотариата и госу
дарственной регистрации актов граждан
ского состояния Управления Минюста РФ
по ПК А.К. Мойсюк ответил на практичес
кие вопросы применения правил нотари
ального делопроизводства и выполнения

международных обязательств, вытекаю
щих из многосторонних соглашений и
двусторонних договоров РФ.
Живой интерес вызвал доклад ведуще
го специалиста нотариальной палаты
В.Е. Щербакова об использовании новых
информационных технологий в деятель
ности нотариусов и порядке перевыпуска
сертификатов электронной цифровой
подписи.
По итогам состоявшегося семинара
нотариусы поблагодарили выступивших
участников и отметили важность прове
дения таких мероприятий, позволяющих
обсудить новое законодательство, поде
литься опытом, а также почерпнуть тео
ретические и практические навыки нота
риальной деятельности.

Â ÏÊÍÏ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÐÀÁÎ÷ÈÅ ÂÑÒÐÅ÷È
предоставления информации и оказа
ния бесплатной юридической помощи.
Также в нотариальной палате состо
ялась встреча с заместителем дирек
тора ФГБУ «ФКП Росреестра» по ПК
С.А. Павко. Предметом обсуждения стал
вопрос дальнейшего перехода работы
нотариусов и органов Росреестра на
электронный документооборот.

В.П. Прищепа отметил, что активное
использование информационных ресур
сов требует совместной слаженной ра
боты по их освоению как нотариусов, так
и кадастровой палаты. Это повысит ка
чество предоставления услуг населению
и выведет межведомственное взаимо
действие на более высокий уровень.
Состоялись рабочие встречи с:

Д.Н. Горовчуком

А.И. Масловцом

С.В. Вялых

С.А. Павко
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наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права Юридичес
кой школы Дальневосточного федераль
ного университета И.В. Козлова, также
ответившая на вопросы слушателей.
В работе семинара приняли участие
представители Управления Федеральной
налоговой службы РФ по ПК. Начальник
отдела регистрации и учета налогопла
тельщиков УФНС И.В. Шевченко ответила
на вопросы применения новых форм и
требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юриди
ческих лиц, индивидуальных предприни
мателей и крестьянских (фермерских) хо
зяйств, утвержденных Приказом ФНС
России от 25.01.2012 г. №ММВ76/25@.
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РОДИНА
Елена Васильевна,
директор ЮЦ «РОСО»
Юридический центр «РО
СО» предлагает вам следую
щие услуги:
• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не
коммерческих организа
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.
• Консультирование по во
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и
т.д.)
• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв
лений, обращений, судеб
ных, административных и
иных документов
• Представительство юриди
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест
ного самоуправления, в
правоохранительных орга
нах
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• Осуществление защиты по
уголовным делам

12

• Юридическое сопровожде
ние всех видов сделок
• Юридическое
сопро
вождение деятельности
предприятия
• Оказание иных видов юри
дической помощи

наше время создание обществ с огра
ниченной ответственностью является
распространенной практикой. Люди
объединяют свои вклады и усилия для занятия
предпринимательством, они рассчитывают
друг на друга, и любое изменение в составе
участников влечет необратимые последствия
для хозяйственной деятельности общества.
Изменение в составе участников может иметь
место на разных основаниях, одним из кото
рых является смерть участника общества.
Наследник должен собрать необходимый
пакет документов и предоставить их нотариу
су, после чего заключается договор довери
тельного управления долей в уставном капи
тале общества.
Однако прежде перед наследником могут
встать трудности, связанные с ограниче
ниями, закрепленными уставом общест
ва, например:
• уставом общества исключена возможность
перехода доли в порядке наследования;
• уставом общества предусмотрена необходи
мость получения согласия участников на пере
ход доли умершего участника к наследникам;
• уставом общества не предусмотрена необ
ходимость получения согласия остальных
участников ООО на переход доли умершего
участника его наследникам.
В первом случае наследник не сможет вой
ти в состав участников общества, и его право
мочия ограничиваются возможностью получе
ния действительной стоимости доли.
Во второй ситуации, при необходимости по
лучения согласия на переход доли, наследник
должен обратиться с заявлением ко всем уча
стникам общества. Если же такое согласие по
лучено, на наследника возлагается обязан
ность уведомить налоговую инспекцию о пе
реходе к нему доли в уставном капитале ООО,
направив заявление о внесении соответству
ющих изменений в ЕГРЮЛ с приложением до
кумента, служащего основанием для перехо
да прав и обязанностей.
В случае если уставом общества не предус
мотрена обязанность получения согласия ос
тальных участников ООО на переход доли у
мершего участника к его наследникам, на
следнику необходимо подать заявление в ре
гистрирующий орган о внесении изменений в
ЕГРЮЛ в части состава участников и размера
принадлежащих им долей. Также наследник
обязан предоставить свидетельство о праве
на наследство. На основании такого свиде
тельства общество обязано внести изменения
в состав участников.
В законе об ООО прописано, что уставом
общества может быть запрещено вводить
новых участников. Или же это возможно
только с согласия других участников общест
ва. Оспорить такой пункт устава практически
невозможно: наследодатель, будучи учредите
лем, собственноручно подписывал устав и, ду
мается, знал, на что идет. Если уставом ввод
новых членов общества запрещен, наследник

имеет право на материальное возмещение. То
есть право управлять бизнесом компенсирует
ся деньгами или любым другим имуществом,
на которое согласятся обе стороны (наследник
и предприятие). Лишить наследника наследст
венного права на основании записи в уставе не
могут, это прямое нарушение Гражданского
кодекса. Компенсацию рассчитывают исходя
из стоимости чистых активов прямо пропорци
онально наследуемой доле в бизнесе.
Если процедура оформления наследства
совпала с процессом ликвидации компании,
действует следующая схема. При ликвидации
предприятия применяется так называемая
ликвидационная квота. У предприятия после
расчетов с кредиторами остается (если оста
ется) какоето имущество. Ликвидационная
комиссия распределяет оставшееся имуще
ство между участниками общества. Соответ
ственно, наследники умершего учредителя
получают долю, которая причитается насле
додателю пропорционально его участию в
ликвидируемом обществе.
Спорная ситуация возникает, когда на
следники владельца доли не объявились
или их нет. Доля не распределяется поровну
между другими учредителями. Она считается
выморочным имуществом и переходит в собст
венность Российской Федерации. Управление
долей при этом осуществляет Федеральное
агентство по управлению госимуществом РФ.
Компании это, разумеется, невыгодно, посколь
ку представитель Росимущества получает право
присутствовать на собраниях участников (акци
онеров) и влиять на процесс принятия решений.
Фонд имущества, если не заинтересован в
членстве в компании, может выставить долю
на торги  и тогда ее можно будет выкупить.
При наследовании капитала ИП приме
няется преимущественное право. Оно есть
у партнера ИП. Поскольку при регистрации
индивидуального предпринимателя всегда
указывается одно лицо и по всем обязательст
вам отвечает один человек, подтвердить парт
нерство могут, скажем, написанные на имя
партнера доверенности.
Например, муж и жена занимались предпри
нимательством, при этом муж имел статус ИП.
После кончины мужа у жены есть преимущест
венное право на наследство ИП, куда относит
ся все имущество мужа, кроме неприкосно
венного (единственной квартиры и т.д.). Ей же,
соответственно, переходят и обязательства по
ведению бизнеса, то есть по долгам отвечает
тоже она. Если в завещании все четко опреде
лено, кому что достается, вопросов быть не
может. Но если доли не прописаны, у жены
есть преимущественное право на то, что при
надлежало ее партнеру по бизнесу. Если в ре
зультате другие наследники оказались обде
лены, жена обязана выделить им долю из иму
щества ИП либо выплатить соответствующую
денежную компенсацию. Как можно догадать
ся, по этому поводу возникает множество спо
ров, масса которых
доходит до суда.

бизнес и право

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
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гласий, предусматривающий ограничение не
устойки 10% стоимости товара. И продавец, и
покупатель подписали договор вместе с про
токолом разногласий. Следовательно, при
возникновении задолженности покупатель
должен будет выплатить неустойку в размере,
установленном именно протоколом разногла
сий, а не договором (в котором размер неу
стойки не ограничивался). При возникновении
споров ссылка покупателя на первоначальную
договорную неустойку будет несостоятельна.
Иногда возникает вопрос, как правильно на
звать документ по согласованию договорных
условий, составленный в процессе подготов
ки договора к заключению: протокол разно
гласий, приложение к договору или дополни
тельное соглашение.
Приложения к договору являются его неотъ
емлемой частью и оформляются, как правило,
с целью вынесения за рамки конструкции до
говора различных технических деталей. Поми
мо этого приложениями к договору могут
оформляться какиелибо дополнительные
требования, спецификации, инструкции, чер
тежи. Например, согласно договору поставки,
поставщик обязан поставить двести наимено
ваний товаров, при этом все товары имеют
свои особые характеристики, цену и т.д. Для
того чтобы не перегружать договор техничес
кими подробностями, в его тексте указывают
ся общие условия поставки для всех видов то
варов. Более подробную информацию по каж
дому виду товара целесообразно оформить в
качестве приложения к договору.
Что касается дополнительного соглашения,
то оно оформляется к уже заключенному дого
вору. Следовательно, дополнительное согла
шение вносит изменения в уже действующий
и подписанный ранее договор. А протокол
разногласий  это урегулирование условий до
говора на стадии его подписания. Например,
стороны заключили договор, в ходе исполне
ния которого одну из сторон перестала устра
ивать часть условий договора (например, сро
ки поставки товара). В данном случае к дого
вору может быть составлено дополнительное
соглашение, где будут учтены новые интересы
сторон. При этом в документе всегда указыва
ется, с какого момента (в виде конкретной да
ты или формулировкой «с момента подписа
ния») он начинает действовать. До этого мо
мента имеют силу первоначальные формули
ровки договора. При первоначальном согла
совании условий договора дополнительные
соглашения оформлять некорректно, так как
самого договора еще не существует.
Как видите, и протокол разногласий, и до
полнительное соглашение, и приложения на
правлены на изменение или уточнение усло
вий договора, и каждый их указанных доку
ментов имеет свои особенности. При согласо
вании договорных условий необходимо разо
браться, какой из вариантов приемлем имен
но в вашем случае.

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

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429.
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru

® «Клуб Директоров» № 09 (169), сентябрь 2013

На практике часто возникают случаи, ког
да предлагаемый к подписанию договор ва
ша организация готова заключить, но с не
которыми условиями вы не согласны и хоти
те их изменить.
Как действовать в подобных случаях? В ка
ких ситуациях целесообразно оформлять к
договору дополнительное соглашение, при
ложение, протокол разногласий?
се условия хозяйственного договора
определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание соот
ветствующего условия предписано законом
или иными правовыми актами. При этом дого
вор считается заключенным, если между сто
ронами достигнуто соглашение по всем суще
ственным условиям договора.
Каждая из сторон участвует в формирова
нии условий заключаемых договоров исходя
из своих коммерческих интересов. Нередки
ситуации, когда условия одной стороны, пред
ложенные в проекте договора, не соответст
вуют интересам второй стороны договора. Ес
ли по какимлибо причинам отсутствует воз
можность прийти к компромиссу в тексте са
мого договора, сторона, получившая проект
договора, может составить протокол разно
гласий. Протокол разногласий представляет
собой документ, в котором контрагент предла
гает свой вариант спорного условия договора.
Протоколы можно составлять в отношении
любых документов гражданскоправового ха
рактера, в которых присутствует согласова
ние воли двух или более лиц. Смысл данного
документа в том, что в случае его подписания
спорные условия договора действуют в ре
дакции протокола разногласий. Подписание
протокола сторонами свидетельствует об их
согласии с его положениями без какихлибо
оговорок. При этом протокол разногласий
становится полноценной частью договора,
его условия имеют такую же силу, что и дого
ворные, поэтому и подписывать такой прото
кол должны лица, уполномоченные подписы
вать договоры.
Так, для примера можно привести следую
щий случай из судебной практики: стороны
заключили договор куплипродажи, по усло
виям которого продавец обязался поставить и
передать покупателю товар, а покупатель 
принять и оплатить этот товар. При подписа
нии договора был составлен протокол разно
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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 куплепродаже
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

Причина появления рейдерства
Причина рейдерства НЕ в особенностях на
шей правовой культуры и НЕ в проблемах пра
воприменения или коррупции. Причина рей
дерства  в ненадлежащем правовом регули
ровании. Самая актуальная проблема кор
поративных отношений  отсутствие эф
фективного правового способа разреше
ния корпоративных конфликтов. Эта про
блема, в том числе порождает и рейдерство.
Нашему корпоративному праву 13 лет, и чем
мы можем за это период похвастаться? Ни
чем... Право сегодня умеет только запрещать
и признавать все недействительным. Это,
кстати, относится не только к корпоративному
праву. Каждый второй иск в суде  иск о при
знании сделки недействительной.
Корпоративное право не умеет разре
шать корпоративные конфликты, оно уме
ет их только порождать. Приведу пример. Ко
мне приходят клиенты и спрашивают: «Мы вот
так договорились, что будем на таких условиях
вести совместный бизнес. Оформите это юри
дически, чтобы никто никогда не нарушил свои
обязательства». Мы начинаем втискивать эти
договоренности в «прокрустово ложе» закона
об ООО или АО, и в 9 из 10 случаев говорим,
что наше право этот вариант не позволяет ре
ализовать. Вы или должны верить друг другу
на слово, или делать все совсем подругому.
Потом представим себе ситуацию, что этот
клиент приходит через несколько лет и говорит
о том, партнер его обманул. Он спрашивает:
«Что мне делать?» Если есть реальная угроза
имущественным интересам клиента, то суще
ствует только один путь  побеждает сильней
ший. И мы с клиентом бросаемся во все тяж
кие. Подаем десятки исков в суд, десяток заяв
лений в полицию. И все это по одной причине:
упустим время  потеряем все. А почему поте
ряем все? Потому что право у нас такое…
Вот так и живет наш бизнес. Экономические
отношения в нем значительно разнообразнее,
чем их правовое регулирование, которое «кан
далами» висит на шее деловой инициативы.
Из вышесказанного следуют два
не самых лучших вывода:
1. Серьезные корпорации уходят из юрис
дикции российского права, чтобы не
быть пленниками наших норм.
2. В области корпоративного права торже
ствует деструктивная юриспруденция.
Чуть чтото произошло, наше право прово
цирует начинать судебный или уголовный кон
фликт, а не стимулирует применение примири
тельных процедур. Общий вывод: необходима
реформа корпоративного права.
Проблемы уголовного преследования
рейдеров. Я убежден, что самым эффектив
ным способом борьбы с рейдерством являет
ся уголовное преследование. Но в настоящее
время на этом направлении есть большие про
блемы.

Начнем с того, что является объектом по
сягательства рейдера? Ответ на этот вопрос
ясен: отношения собственности. Рейдер хочет
отобрать незаконным путем доли акций или
иное имущество, на которое не имеет никаких
прав. Уголовное право в части преступлений
против собственности практически в неиз
менном виде осталось у нас с советских вре
мен, и это порождает большие проблемы с
квалификацией рейдерства как уголовного
преступления.
Возьмем КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕЙ
ДЕРСТВА: злоумышленник приносит в на
логовую инспекцию поддельный протокол
общего собрания акционеров ЗАО, кото
рое самостоятельно ведет реестр. Меняет
директора ЗАО на себя в ЕГРЮЛ, физичес
ки врывается в офис предприятия, находит
реестр акционеров и подделывает его, пе
реписывая акции на свое имя. Потом про
дает по заниженной цене активы предпри
ятия, которое он захватил, например, объ
екты недвижимости. Вопрос: КАК КВАЛИ
ФИЦИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ЛИЦА?
С точки зрения умысла рейдера на незакон
ное изъятие из чужой собственности акций и
активов предприятия  это должно быть одна
из форм хищения. Так что же это?
 Кража (ст.158 УК РФ)? Нет. Основной
признак кражи  тайное хищение. Но недви
жимость в тайне от органов управления ЗАО не
изымалась, продавалась по сделке. От имени
предприятия действовал захватчик, но на то
время в Госреестре он и был законным руково
дителем. Акции не являются вещами, и физи
чески их изъять из обладания собственника
невозможно. В науке до сих пор идет дискус
сия, а могут ли бездокументарные акции вооб
ще быть предметом хищения.
 Мошенничество (ст. 159 УК РФ)? С од
ной стороны  тоже нет. Один из признаков
классического мошенничества  доброволь
ность передачи предмета хищения под влия
нием обмана или злоупотребления доверием.
Но ни акции, ни недвижимость рейдеру добро
вольно никто не отдавал, он все сам сделал,
вопреки воле собственника.
В ст. 159 УК РФ есть фраза после слов «хи
щение имущества»  «или приобретение права
на чужое имущества», вот пока за это и цепля
ется правоприменитель. В настоящее время
он чаще всего вменяет рейдеру мошенничест
во. Но это тоже небезупречно.
 Присвоение или растрата? Нет. Для об
винения по этой статье необходим специаль
ный субъект, так как за все отвечает лицо, ко
торому вверено имущество. В данном случае
рейдеру никто ничего не вверял, он сам взял
все, без воли потерпевшего.
 Грабеж, разбой, вымогательство? Нет.
Грабеж, разбой, вымогательство не подходят
под квалификацию этих действий по понятным
причинам...
Продолжение следует
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690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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августа через железнодорожный
пункт пропуска Махалино прос
ледовал в Китай демонстрационный
грузовой состав.
Железнодорожный пограничный пере
ход Махалино (ст. Камышовая)  Хуньчунь
(КНР) соединяет Россию и китайскую
провинцию Цзилинь. После проведения
масштабной реконструкции железнодо
рожной инфраструктуры временно не
функционировавший пункт пропуска
вновь готов принимать составы с грузом.
Китайская сторона проявила высокую за
интересованность в возобновлении ра
боты пункта пропуска. В планах КНР 
транзитная перевозка грузов через рос

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎÌÎÃÀÞÒ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎØÈÁÎÊ ÏÐÈ ÓÊÀÇÀÍÈÈ ÊÎÄÀ ÒÎÂÀÐÀ
Для получения предварительного ре
шения о классификации товаров, участ
нику внешнеэкономической деятельнос
ти следует заблаговременно обратиться
в ДВТУ (адрес: ул. Гоголя, д. 48, г. Влади
восток, Приморский край, 690014) с за
просом и предоставить необходимые
сведения о товаре.
Например, для товаров химической
промышленности  сведения о химичес
ком составе, для товаров машинострое
ния  перечни комплектующих, чертежи,
описание принципа работы. В дополне
ние к таким документам могут быть
представлены видеоматериалы, отобра
жающие конструкцию, состав и принцип
работы технологических линий, машин и
оборудования.
Максимальный срок рассмотрения за
явления 90 дней, но фактически реше

ния выдаются раньше, особенно, если
все документы оформлены правильно.
Ознакомиться с требованиями к
оформлению заявления о принятии
предварительных решений о классифи
кации товаров можно на сайте ДВТУ:
http://dvtu.customs.ivs/, раздел «Ин
формация для участников ВЭД»,
вкладка «Предварительные решения
по классификации товаров по ТН
ВЭД ТС».
При декларировании товаров тамо
женный инспектор только идентифици
рует фактически перемещаемый товар
на соответствие характеристикам, ука
занным в предварительном решении.
Процедура получения предваритель
ного решения о классификации товаров
достаточно проста, и получить ее можно
бесплатно.

ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÎ ÃÐÓÇÎÂÎÅ
ÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÌÀÕÀËÈÍÎ
сийские порты Зарубино и Посьет в Рес
публику Корея, Японию и другие страны
АзиатскоТихоокеанского региона. В
перспективе объем ежегодного грузо
оборота должен составить 8 миллионов
тонн.
Пункт пропуска Махалино  один из
трех железнодорожных пунктов пропус
ка, расположенных в Дальневосточном
регионе. Все они находятся в Примор
ском крае. Два других: Пограничный и
Хасан  успешно функционируют. В пер
вом полугодии 2013 года через эти пунк
ты пропуска перемещено 4,6 млн тонн
груза, границу пересели 85 тысяч
физических лиц.
Основные товары, пе
ремещаемые че
рез желез
нодо

рожные пункты пропуска Пограничный и
Хасан: лес, лесоматериалы, строитель
ные материалы, стекло, цементы огне
упорные, растворы строительные, бето
ны и аналогичные составы, изделия из
камня и других минеральных веществ.
В рамках реализации Концепции тамо
женного оформления и таможенного кон
троля товаров в местах, приближенных к
государственной границе Российской Фе
дерации, продолжается работа по разви
тию информационных таможенных техно
логий: в частности, предварительного ин
формирования. В настоящее время пред
варительное информирование о товарах,
ввозимых железнодорожным транспор
том, не является обязательным, однако
участники ВЭД оценив преимущества,
главное из которых  сокращение времени
на осуществление таможенных операций,
все чаще используют данную технологию.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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ВТУ обращает внимание участни
ков ВЭД на возможность получе
ния предварительного решения о
классификации товаров.
Предварительное классификацион
ное решение  это официальный доку
мент, выдаваемый таможенным органом
по установленной форме, в котором со
держатся наименование товара, описа
ние его характеристик и десятизначный
код по ТН ВЭД ТС (Таможенной номенк
латуре внешнеэкономической деятель
ности Таможенного союза).
Получив предварительное решение,
предприниматели могут заблаговремен
но оценить расходы, связанные с уплатой
денежных средств в бюджет, а также воз
можность ввоза того или иного товара
(соблюдение запретов и ограничений).
В настоящее время для удобства уча
стников внешнеэкономической деятель
ности ДВТУ принимает предваритель
ные решения о классификации товаров
на все группы товаров ТН ВЭД ТС.

Тел: (423) 2308278,
факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933 guprim@vladivostok.cbr.ru

Î ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÊÐÅÄÈÒÀÕ
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В.В. РудькоСиливанов,
д.э.н., профессор,
начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю
Главное управление Цент
рального банка РФ по При
морскому краю является
подразделением Банка Рос
сии и осуществляет его
функции на территории
края.
Главное управление:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Осуществляет регулирова
ние и надзор за деятельно
стью кредитных организа
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис
темы России
• Обеспечивает беспере
бойное функционирование
системы расчетов
• Организует денежное об
ращение
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• Осуществляет валютный
контроль,
мониторинг
предприятий
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• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края
• Выполняет другие важные
задачи

ля большинства банков кредитование 
приоритетное направление размеще
ния средств в доходообеспечивающие
активы. Выдаются кредиты на принципах
платности, срочности и возвратности.
Спектр предоставляемых кредитных продук
тов и условия выдачи ссуд определяются кре
дитными организациями самостоятельно и
официально утверждаются в их кредитной по
литике. Самостоятельно определяются и пара
метры, позволяющие определить финансовое
состояние заемщика, его платежеспособность.
Как правило, это его совокупный доход, кото
рый зачастую уменьшается на минимальный
прожиточный уровень каждого из членов его
семьи и оплату предстоящих платежей, таких
как плата за квартиру, платежи по другим кре
дитам и займам и др. Оставшаяся сумма дохо
да может дополнительно корректироваться с
применением коэффициента, предусматрива
ющего другие расходы, в том числе неучтенные
и непредвиденные.
В качестве обеспечения по кредитам могут
приниматься имущество заемщика или третьих
лиц, а также их поручительства. Кредиты могут
выдаваться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке путем зачисления на
счет заемщика, открытого в данной кредитной
организации или в другом банке. Средства так
же могут быть перечислены на счет предприя
тия, которому заемщик намерен произвести
оплату за товары или услуги, а также на карточ
ный счет заемщика.
До подписания кредитного договора по
тенциальному заемщику необходимо опреде
лить, насколько посильной окажется для него
ноша принимаемых на себя обязательств.
Необходимо обратить внимание на следу
ющее.
Вопервых, это процентная ставка. Ее ве
личина, как правило, находится в прямой зави
симости от стоимости привлекаемых банком
ресурсов, а также совокупности затрат, связан
ных с оформлением, выдачей и последующим
сопровождением выдаваемых ссуд.
Существует два вида процентных ставок:
фиксированные и плавающие. Фиксирован
ная  не изменяется в течение всего срока дей
ствия кредита, а плавающая изменяется в за
висимости от колебания ставок денежного
рынка, которые в период нестабильности эко
номики могут значительно увеличиться.
Вовторых, способ погашения кредита.
Существуют аннуитетные и дифференциро
ванные платежи. Аннуитетные платежи  это
равные платежи в течение всего срока пога
шения кредита, однако в целом, сумма упла
ченных процентов будет больше, чем при
дифференцированном способе, т.к. во время
первых платежей погашаются в основном
проценты за пользование кредитом, а сумма
основного долга не снижается или снижается
незначительно.
Погашение кредита дифференцирован
ными платежами осуществляется следую

щим образом: проценты начисляются на оста
ток по кредиту, поэтому первые платежи будут
больше, чем по аннуитетному способу, т.к.
включают погашение части основного долга и
начисленные проценты. С уменьшением ссуд
ной задолженности уменьшаются и начисляе
мые проценты, в связи с чем, сокращаются
ежемесячные платежи.
Втретьих, полная стоимость кредита (ко
миссии за оформление пакета документов, от
крытие и обслуживание счета, конвертацию ва
люты, пересчет денежной наличности, перево
ды средств на счет заемщика в другом банке,
оценку залогового обеспечения и т.д.). Она
должна быть указана в договоре, к которому
также прилагается график погашения плате
жей. Если оплата какихлибо услуг предусмот
рена договором, но их стоимость не обозначе
на, необходимо ознакомиться с действующими
тарифами банка.
Вчетвертых, штрафные санкции, предус
мотренные за невыполнение условий догово
ра, и возможные последствия, касающиеся до
срочного прекращения договора и возврата
полученного кредита, возможность которых
предусматривается действующим законода
тельством.
Впятых, вид валюты, в которой будет
оформлен кредит. Процентные ставки по кре
дитам в иностранных валютах, как правило, ни
же процентных ставок по рублевым кредитам.
Однако, получая такой кредит, заемщик под
вергает себя риску потерь в случае роста курса
иностранной валюты.
Вшестых, условия по страхованию реко
мендуемой банком компании, насколько они
отличны от условий других компаний. Заемщик
вправе воспользоваться услугами другого
страховщика.
Право заемщика на получение своевремен
ной (до заключения кредитного договора) и
достоверной информации закреплено стать
ей 10 ФЗ от 07.02.1992 №23001 «О защите
прав потребителей», статьей 30 ФЗ от
02.12.1990 №3951 «О банках и банковской
деятельности».
Подписывая кредитный договор, заемщик
соглашается со всеми его условиями, тем са
мым принимая на себя обязательства по их вы
полнению. При возникновении непредвиден
ных обстоятельств, препятствующих их выпол
нению перед банком (утрата работы, трудоспо
собности и др.), необходимо своевременно об
ращаться в кредитную организацию. Выходом
из сложившейся ситуации может быть измене
ние графика платежей по кредиту, продление
срока действия договора и т.п. Любая догово
ренность, достигнутая в рамках действующего
кредитного договора, должна быть оформлена
официальным документом. В случае возникаю
щих разногласий споры решаются в судебном
порядке.
Отдел информационного обеспечения
и массовых коммуникаций ГУ Банка
России по Приморскому краю

финансы  аудит

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138.

ÏÐÈØÅË ÊÎÍÅÖ… ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ «ÎÁÍÀËÓ»?
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стория российской «обналички» на
чалась одновременно с тем, как в
распадающемся Союзе возникли
рыночные отношения. Получать деньги на
личными хотели все: и поставщики, и
партнеры, и бандитские «крыши». Сегодня
«обналичку» используют в основном для
увода средств от налогообложения с це
лью получения «черного нала» для выпла
ты «откатов», взяток и конвертных зарплат.
«Обналичивание» как вид незаконной
экономической деятельности и как соци
альное явление сложилось в конце 80х гг.
на территории бывшего СССР после отме
ны тотального запрета предприниматель
ской деятельности и вступления в силу за
кона «О кооперации». Например, в конце
80х многие комсомольские «вожаки» на
чинали свой бизнес, в том числе и с «обна
личивания», сотрудничая с НТТМ, таким
образом возник первоначальный капитал,
заработанный на «комсомольском бизне
се», свободном от какойлибо идеологи
ческой подоплеки.
Значительно более масштабные капита
лы «зарабатывались» на так называемых

«чеченских авизо», в 2009 году, после по
пытки хищения денег из Пенсионного
Фонда. В начале 90х правительство боро
лось с отмыванием средств путем ввода
налога на рекламу. Тогда считалось, что
расходы на рекламу  один из способов
«обналичивания» денег.
Сегодня наиболее распространенные
теневые операции, такие как «обналичива
ние» денег, вывод капитала за рубеж, а
также фальсификация отчетности, идут с
использованием фирмоднодневок.
Но времена меняются, и сегодня, похо
же, «обналу» в России всерьез приходит
конец... Почему? 30 июня 2013 г. опублико
ван Федеральный закон от 28.06.2013
№134ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты РФ в части
противодействия незаконным финансо
вым операциям». Данный закон направ
лен, в частности, на создание условий для
выявления и пресечения незаконных фи
нансовых операций, легализации преступ
ных доходов, уклонения от уплаты налогов
и таможенных платежей.
Продолжение следует…

Л. ПУЗАНКОВА, ген. директор
ООО Фирма «АудитЭксперт»
создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет
нюю практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского учета,
при этом ставка делается на качест
во и уникальность наших услуг, про
фессионализм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бухгалтер
ского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ

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

Телефон: 2709507
www.dogada.ru

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÀÕ?

focus.konturf.ru

Обязательно
проверяй своих
контрагентов!

• Оценить финансовое состояние кон
трагентов. Анализ по данным бухгалтер
ской отчетности.
• Проверить аффилированность. Связи
между компаниями и физическими лицами.
• Анализировать арбитражные дела.
Решения судов по всем арбитражным де
лам, в которых участвовала компания.
• Узнать о госконтрактах. Информация по
всем сделкам с гос. заказчиками.
Как познакомиться поближе?
Конечно, лучше один увидеть, чем 100 раз
услышать (прочитать). Такая возможность есть
у каждого, кто заинтересуется сервисом опе
ративной проверки. Для этого нужно прислать
нам заявку по адресу: office@dogada.ru на
ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА к
данному сервису на 2 дня.
В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ:
• Наименование организации;
• ИНН организации;
• ФИО сотрудника вашей организации;
• Телефон (лучше сотовый) сотрудника;
• Электронный адрес.
В согласованное с сотрудником время
на указанный адрес придет письмо со
специальной ссылкой, по которой можно
будет зайти на сайт с сервисом «Контур
Фокус» и поработать с ним.

Александр Литвиненко,
генеральный директор
ООО «Догада»
Наша компания обеспечивает
строителей Приморского края са
мыми необходимыми программами
вот уже более 10 лет.
Кроме расчетных программ
(«Грандсмета»,
«Техэксперт»,
«Адепт: проект») мы предлагаем
уникальную информационную сис
тему «КонтурФокус», которая поз
воляет сделать оперативную про
верку своих контрагентов по цело
му ряду параметров. Разработчик
СКБ Контур (г. Екатеринбург), име
ющий лицензию УФСБ на осуще
ствление деятельности по разра
ботке, производству, распростра
нению шифровальных (криптогра
фических) средств и т.п.
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Почему появилась эта тема?
Мы уже давно обеспечиваем приморских
строителей самыми необходимыми рас
четными программами («Грандсмета»,
«Техэксперт», «Адепт: проект» и другие).
Однако в последнее время многие наши
клиенты стали часто жаловаться на недоб
росовестных подрядчиков и заказчиков.
Анализируя такие жалобы, я задался во
просом, а может ли наша компания, ООО
«Догада», както помочь своим клиентам в
данном направлении. Оказывается, может!
И в этом нам окажет содействие информа
ционная система «КонтурФокус», разра
ботанная «СКБ Контур» (г. Екатеринбург).
Что позволяет новый сервис?
Используя «КонтурФокус», можно:
• Получить сводные данные из офици
альных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП за
несколько минут. Статрегистр, Федераль
ное казначейство, бухгалтерская отчет
ность организаций из Росстата.
• Вычислить «массовые» ад
реса и учредителей. Инфор
мация об адресах массовой ре
гистрации, массовых учредите
лях и руководителях.
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Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933. Email: guprim@vladivostok.cbr.ru

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈß ÐÅØÅÍÈÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ È
ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÈËÈ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈß ÅÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ

В силу положений статьи 137 НК РФ,
каждое лицо имеет право обжаловать ак
ты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их
должностных лиц, если, по мнению этого
лица, такие акты, действия или бездейст
вие нарушают его права.
Мельник Елена Сер
геевна, начальник отде
ла по досудебному уре
гулированию налоговых
споров Управления ФНС
России по Приморскому
краю, советник государ
ственной гражданской
службы РФ 3 класса
Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ, акты нало
говых органов ненормативного характера,
действия или бездействие их должност
ных лиц могут быть обжалованы в выше
стоящий налоговый орган и (или) в суд.
В нормы НК РФ, касающиеся порядка
обжалования, внесен ряд изменений
(см. ФЗ от 02.07.2013 №153ФЗ «О
внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса РФ»).
Данные изменения направлены на со
вершенствование порядка досудебного
рассмотрения споров в целях создания
для налогоплательщиков благоприятных
условий для урегулирования споров без
обращения в суд.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона №153
ФЗ, указанный Федеральный закон вступа
ет в силу по истечении 1 месяца со дня его
официального опубликования. Закон
№153ФЗ был опубликован 03.07.2013 на
официальном интернетпортале правовой
информации: http://www.pravo.gov.ru, а
05.07.2013  в «Российской газете» №145.
Официальный интернетпортал правовой
информации с 10.11.2011 получил статус

источника официального опубликования
правовых актов. Датой вступления в силу
Закона №153ФЗ является 03.08.2013.
Согласно новой редакции ст. 138 НК
РФ, досудебное обжалование становится
обязательным не только для вынесенных
в соответствии со ст. 101 НК РФ решений
о привлечении (об отказе в привлечении)
к ответственности за совершение налого
вого правонарушения, но и для решений,
вынесенных в порядке, предусмотренном
ст. 101.4 НК РФ, а также действий (без
действия) налоговых органов.
Положения Закона №153ФЗ об обяза
тельности досудебного обжалования, то
есть положения, по которым обращение
в суд возможно только после подачи жа
лобы в налоговый орган, до 01.01.2014
распространяются только на решения по
налоговым проверкам, принятым в по
рядке статьи 101 НК РФ. Таким образом,
до 01.01.2014 применяется обязатель
ный досудебный порядок обжалования
только решений по налоговым провер
кам (камеральным и выездным), а другие
акты налоговых органов ненормативного
характера, действия и бездействие их
должностных лиц в обязательном досу
дебном порядке будут обжаловаться
только начиная с 01.01.2014.
Также п. 2 статьи 138 НК РФ (в ред. За
кона №153ФЗ) с 2014 г. вводится норма
о том, что в случае если решение по жало
бе (апелляционной жалобе) не принято
вышестоящим налоговым органом в сро
ки, установленные пунктом 6 статьи 140
НК РФ, акты налоговых органов ненорма

тивного характера, действия или бездей
ствие их должностных лиц могут быть об
жалованы в судебном порядке.
Все остальные положения Закона
№153ФЗ, в том числе относительно сро
ков подачи и требований к содержанию
жалоб
(поступивших
начиная
с
03.08.2013), порядка их рассмотрения,
возможности оставления без рассмотре
ния, оценки дополнительных документов,
вступают в силу с 03.08.2013.
Также Федеральным законом от
02.07.2013 №153ФЗ введено понятие
«жалоба» и «апелляционная жалоба».
Их определение дается в п. 1 ст. 138 НК
РФ. Ранее четкого определения в налого
вом законодательстве не было. Так, жа
лобой признается обращение лица в на
логовый орган, предметом которого яв
ляется обжалование вступивших в силу
актов налогового органа ненормативного
характера, действий или бездействия его
должностных лиц, если, по мнению этого
лица, обжалуемые акты, действия или
бездействие должностных лиц налогово
го органа нарушают его права. Апелля
ционной жалобой признается обраще
ние лица в налоговый орган, предметом
которого является обжалование не всту
пившего в силу решения налогового ор
гана о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
или решения об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налого
вого правонарушения, вынесенного в со
ответствии со статьей 101 НК РФ, если,
по мнению этого лица, обжалуемое ре
шение нарушает его права.

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è æàëîáû (àïåëëÿöèîííîé æàëîáû), à òàêæå ñðîêè èõ ðàññìîòðåíèÿ
(введен Федеральным законом от 02.07.2013 №153ФЗ и действует с 03.08.2013 года)
Наименование
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Порядок подачи

Сроки подачи

Сроки рассмотрения

2

3

4

Решение по апелляционной жалобе при
Апелляционная жалоба на Подается в ВНО через вы
Подается до дня вступления нимается ВНО в течение 1 месяца со дня
решения по налоговым про несший соответствующее
в силу обжалуемого решения получения апелляционной жалобы. Ука
веркам (КП и ВП), принятые решение налоговый орган
(ст. 139.1 НК РФ)
занный срок может быть продлен не бо
(ст.139.1 НК РФ)
в порядке ст. 101 НК РФ
лее чем на 1 месяц (ст.140 НК РФ)
Жалоба на вступившие в си
лу решения по налоговым
проверкам (КП и ВП), приня
тые в порядке ст. 101 НК РФ

Подается в ВНО через нало
говый орган, акты ненорма
тивного характера которого
обжалуются (ст. 139 НК РФ)

Подается в течение одного
года со дня вынесения об
жалуемого решения (ст. 139
НК РФ)

Решение по жалобе принимается ВНО в
течение 1 мес. со дня получения жалобы.
Указанный срок может быть продлен не
более чем на 1 мес. (ст.140 НК РФ)

Подается в ВНО через нало
Жалоба на решения по
говый орган, акты ненорма
НПН, принятые в порядке
тивного характера которого
ст. 101.4 НК РФ
обжалуются (ст. 139 НК РФ)

Подается в течение 1 года со
дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о наруше
нии своих прав (ст. 139 НК РФ)

Решение по жалобе принимается в те
чение 15 дней со дня ее получения. Ука
занный срок может быть продлен не бо
лее чем на 15 дней (ст.140 НК РФ)

Подается в ВНО через налоговый
Жалоба на действия (без
орган, действия или бездейст
действие) должностных
вие должностных лиц которого
лиц
обжалуются (ст. 139 НК РФ)

Подается в течение одного года
со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о наруше
нии своих прав (ст. 139 НК РФ)

Решение по жалобе принимается в те
чение 15 дней со дня ее получения. Ука
занный срок может быть продлен не бо
лее чем на 15 дней (ст.140 НК РФ)
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ (ÅÔÐÑ)
В статье 7.1 ФЗ №129ФЗ указано, что от
ветственность за достоверность и коррект
ность сведений, внесенных в ЕФРС и разме
щенных в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет, несет лицо, внесшее со
ответствующие сведения в данный реестр.
Рассмотрим, имеются ли в настоящее вре
мя нормы, по которым юридическое лицо или
уполномоченное им лицо, внесшее соответст
вующие сведения в данный реестр, может
быть привлечено к ответственности.
Поскольку обязанность публикации сведе
ний в ЕФРС закреплена в ФЗ «О государствен
ной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей», рассмотрим
ответственность за нарушение норм, предус
мотренных указанным законом.
1. По п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за «непред
ставление, или несвоевременное пред
ставление, или представление недосто
верных сведений о юридическом лице
<…> в орган, осуществляющий государствен
ную регистрацию юридических лиц <…>, в
случаях, если такое представление предусмо
трено законом». При непредоставлении све
дений или несвоевременном предоставлении
сведений в ЕФРС административный состав
правонарушения по указанной статье КоАП
отсутствует, т.к. законом не предусмотрено
предоставление в налоговый орган какихли
бо сведений о размещении сообщений в
ЕФРС.
2. Ответственность за нарушение по
рядка и сроков раскрытия информации
предусмотрена п. 2 ст. 15.19 КоАП РФ. Соглас
но указанной норме, ответственность насту
пает только в отношении эмитентов ценных
бумаг за нераскрытие или нарушение эмитен
том порядка и сроков раскрытия информации,
предусмотренных федеральными законами и
принятых в соответствии с ними иными нор
мативными правовыми актами, а равно рас
крытие информации не в полном объеме, и
(или) недостоверной информации, и (или)
вводящей в заблуждение информации. При
менить в настоящее время санкцию указанной
нормы в рассматриваемом случае, на наш
взгляд, невозможно. Так, согласно ст. 23.47
КоАП РФ, органом, уполномоченным рассмат
ривать дело об административном правонару
шении по ст. 15.19 КоАП РФ, является Феде
ральный орган исполнительной власти в обла
сти финансовых рынков (ФСФР) и его терри
ториальные органы. В настоящее время от
сутствуют нормативноправовые акты, каким
либо образом включающие в полномочия
ФСФР контрольные функции в отношении
сведений в ЕФРС.
Следовательно, какиелибо риски и
ответственность в настоящее время в
законодательстве РФ отсутствуют.
Однако не исключено, что соответст
вующие изменения будут внесены за
конодателем в дальнейшем.

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор 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
онноправовых 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
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Продолжение.
Начало в № 08(168), август 2013
Ответственные за публикацию
сведений в ЕФРС:
Налоговый орган вносит самостоятельно
сведения, предусмотренные подпунктами
«а»  «и» п. 7 ст. 7.1 ФЗ №129ФЗ.
Все остальные сведения вносятся лицом, на
которое юридическое лицо возложило обя
занность публиковать данные сведения. Та
ким лицом является уполномоченный пред
ставитель юридического лица, действующий
на основании устава общества или выданной
ему доверенности. Следуя буквальному тол
кованию нормы, несколько юридических лиц
могут выдать одному и тому же лицу доверен
ность на размещение информации в ЕФРС.
Однако обязанность получения электронной
цифровой подписи будет возложена на само
юридическое лицо.
В соответствии с п. 5 ст. 7.1 Федерального
закона №129ФЗ, все вносимые в ЕФРС све
дения должны подписываться электронной
подписью (ЭЦП). Для получения электронной
подписи для ЕФРС можно обратиться в один
из аккредитованных удостоверяющих центров
(Перечень центров размещен на сайте Мин
комсвязи России).
Сведения в ЕФРС вносятся
в следующие сроки:
• при размещении налоговым органом  в тече
ние 5 дней после внесения сведений в ЕГРЮЛ;
• при размещении сведений юридическим ли
цом  в течение 3 рабочих дней с даты воз
никновения соответствующего факта. Дату
возникновения факта, на наш взгляд, необхо
димо приурочивать к дате, когда лицо узнало
о наличии такого факта. К примеру, возник
новение факта наличия сведений о стоимос
ти чистых активов на последнюю отчетную
дату необходимо связывать с подписанием
бухгалтерской отчетности за соответствую
щий отчетный период. Иные сведения  с мо
ментом получения юридическим лицом соот
ветствующих документов/информации.
Публикация сведений в ЕФРС
осуществляется:
• органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления  без взима
ния платы;
• юридическими лицами, на которых возло
жена обязанность по внесению соответству
ющих сведений,  за плату. Стоимость,
предлагаемая ЗАО «Интерфакс», за разме
щение одного сообщения составляет
640 рублей с учетом НДС.
Отдельно остановимся на ответствен
ности и рисках, возникающих при неис
полнении закона, обязываю
щего публиковать сведения
в ЕФРС.
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ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
BUSINESS PROGRAMM

Владивосток, ул. Пологая, д. 50

В
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настоящее время большой попу
лярностью стали пользоваться ус
луги ITаутсорсинга. Под аутсор
сингом понимается передача функ
ций одной из служб предприятия в
ведение сторонней компании, аут
сорсера.
Среди ITспециалистов в ходу поговор
ка: хороший администратор один раз все
настроит, после чего может отдыхать. У
этого тезиса есть основания. Действи
тельно, после того как опытный ITспеци
алист настроит комплекс программно
аппаратных средств, ему остается только
небольшой объем рутинной работы. Эта
ситуация меняется только при серьезных
авариях или внедрении новых программ
ных комплексов. В том случае, когда IT
специалист находится в штате компании,
он получает полный оклад не зависимо от
нагрузки. Специалист компанииаутсор
сера для осуществления плановых работ
может появляться раз в неделю.
Мы специализируемся на оказании
следующих услуг:

20

Тел: (423) 2400628, 2432177
Email: info@bprog.ru
www.bprog.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эта услуга объединяет весь комплекс
работ, включая техническое обслужива
ние персональных компьютеров и наст
ройку программного обеспечения. По
желанию клиента мы осуществим пере
установку ОС серии MS Windows и паке
тов офисных программ. В абонентское
обслуживание компьютеров организаций
входит и поддержка антивирусной защи
ты в актуальном состоянии.
Произведем подключение компьютера
к локальной сети предприятия. Как и лю
бая сложная техника, компьютеры требу
ют систематического проведения профи
лактики. При возникновении неисправ
ностей наши специалисты быстро прове
дут диагностику и ремонт.
Следует отметить, что если для ремонта
требуется замена отдельных комплектую
щих, то их стоимость оплачивается отдельно.
Благодаря постоянному сотрудничест
ву вы всегда получите своевременные
рекомендации по обновлению оборудо
вания. Это же касается и внедрения но
вого ПО или обновленных версий уже ус
тановленных программ.
Обслуживание рабочих станций
Плановый визит специалиста, включа
ет в себя:
• Проверку работоспособности систем
автоматического обновления и резерв
ного копирования важных данных.
• Контроль температурного режима обо
рудования.
• Установку всех необходимых обновле
ний для операционных систем, а также
дополнительного ПО по требованию
заказчика.

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»
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• Работы по замене комплектующих и
расходных материалов.
• Контроль систем безопасности и ви
русной активности, журналов систем
ных событий и контроллеров домена.
Стоимость обслуживания рабочей
станции  от 700 руб. в месяц.
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕРВЕРОВ
Специалисты нашей компании готовы
осуществить полный спектр работ по
поддержке и администрированию серве
ров разного назначения. Вовремя прове
сти профилактические работы и обно
вить программное обеспечение. Осуще
ствить настройку почтового сервера. Как
известно, чем сложнее устройство, тем
выше вероятность его выхода из строя.
Сервер с уверенностью можно причис
лить к сложным устройствам. И, несмот
ря на старания ведущих мировых произ
водителей, в их работе иногда случаются
сбои. В подобной ситуации наши специа
листы готовы в кратчайшие сроки прове
сти диагностику, выдать подробные ре
комендации по устранению неполадок, а
при необходимости и произвести ремонт.
Стоимость обслуживания сервера 
от 1600 руб. в месяц.
ПОДДЕРЖКА IТИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Вот короткий список работ, выполняе
мых у заказчика:
• Разграничение прав и организация до
ступа пользователей к общим ресурсам
локальной сети.
• Создание внут
ренней системы
безопасности и
политики работы
в сети компании.
• Контроль доступа
сотрудников
к
глобальной сети
Интернет из ло
кальной
сети
предприятия,
сбор и предо
ставление стати
стики.

• Системы защиты локальной сети клиен
та от несанкционированного доступа.
• Системы резервного копирования кри
тически важных данных организации.
• Сетевая антивирусная защита и авто
матическое обновление ее баз.
• Организация доменной структуры в ло
кальной сети организации.
Поскольку для IТсферы характерно
стремительное развитие программного и
аппаратного обеспечения, наши специа
листы всегда готовы дать рекомендации
по модернизации оборудования и ПО.
При необходимости мы предоставим
своим клиентам консультации по вопро
сам выбора и внедрения нового ПО.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Без многочисленной офисной техни
ки, такой как принтеры, копировальные
машины и МФУ, сканнеры и факсы,
представить работу современного офи
са просто не возможно. Мы всегда гото
вы взять на себя заботу обо всем парке
оргтехники. Специалисты нашей компа
нии проведут плановые профилактичес
кие работы, обеспечат корректную ра
боту сетевого оборудования. При обна
ружении неисправности проведут диа
гностику. Вовремя дадут рекомендации
о том, какое оборудование имеет смысл
заменить.
Заказав абонентское обслуживание
компьютеров у нас, вы получаете макси
мум профессионализма за минимально
возможную цену.

I T  сервис

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ
ÓÕÎÄÈÒ Â «ÎÁËÀÊÀ»
• вам не потребуется содержать техническую
инфраструктуру, необходимую для её функ
ционирования, например, приобретать до
рогостоящее серверное оборудование и ли
цензионное программное обеспечение для
работы с базами данных;
• не потребуется дальнейшее сопровождение
системы  все расходы будет нести организа
ция, предоставляющая облачный сервис; так
же нет необходимости обслуживать рабочие
места пользователей системы, т.к. никакого
дополнительного ПО не устанавливается;
• и самое главное: не требуется приобретать
СЭД целиком  каждый месяц вы платите не
большой фиксированный лицензионный
платеж за использование системы, исходя
из фактического количества пользователей.
Деловая сеть предлагает своим пользова
телям оформить подключение к уже успевшей
стать популярной СЭД «Практика».
Внедрение системы «Практика» позволяет:
• полностью автоматизировать процесс про
хождения документов внутри организации:
от проекта документа до его списания в ар
хив, обеспечить быструю регистрацию вхо
дящих и исходящих документов;
• сэкономить большие средства за счет пере
вода документов в электронный вид;
• ускорить процесс согласования документов
между подразделениями вашей организации;
• эффективнее управлять подчиненными, вы
давая им поручения в электронном виде и
контролируя процесс их исполнения;
• полностью контролировать бизнеспроцессы,
оперативно формируя аналитические отчеты.
Помимо этих возможностей, «Практика» об
ладает всеми преимуществами, характерными
для систем электронного документооборота:
• Хранение и систематизация любых докумен
тов по видам или направлениям. Данные с
любого носителя переносятся в систему и
можно начинать работу.
• Регулирование прав доступа. Руководитель
с легкостью ограничит или расширит права
доступа того или иного сотрудника.
• Предусмотрено создание шаблонов. Сокра
щается время на выполнение поставленной
задачи, облегчается работа с документами.
Благодаря «облачной» реализации, пользо
вателям системы «Практика» доступен так на
зываемый «межсерверный обмен», когда эле
ктронный документооборот осуществляется
не только внутри организации, но и становит
ся внешним  с любой организацией или ве
домством, подключенным к системе. Напри
мер, сегодня любая коммерческая организа
ция может вести обмен документами с серве
ром СЭД «Практика», установленном в Адми
нистрации Приморского края.
Подробную информацию о системе «Прак
тика» вы можете узнать на нашем сайте:
www.atlas2.ru или по тел: (423) 2620262.

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».

® «Клуб Директоров» № 09 (169), сентябрь 2013
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окументооборот существует в любой
организации: от самой элементарной
формы между бухгалтером и директо
ром в бумажном виде до сложной цепочки па
раллельных и последовательных действий в
рамках работ с электронным документом.
Рано или поздно любая коммерческая орга
низация или государственное учреждение
сталкивается с необходимостью автоматизи
ровать процессы документооборота внутри
своей структуры. Для относительно крупной
компании ведение документооборота являет
ся непростой задачей: содержать все дела в
порядке действительно непросто, особенно
при большом количестве документов. Навести
порядок в системе документов организации,
сделать работу с документами четкой и эф
фективной поможет система электронного
документооборота.
Уже несколько лет в России идет постепен
ный процесс перехода от бумажного докумен
тооборота к электронному. Всё больше пред
приятий и учреждений отдают предпочтение
системе электронного документооборота
(СЭД) и перестают использовать традицион
ный способ работы с документами.
Но даже если вы уже приняли решение ис
пользовать систему электронного документо
оборота в своей работе, то перед вами вста
нет необходимость выбора, как между не
сколькими конкретными СЭД, так и между тех
нологиями, посредством которых эти СЭД ре
ализованы. Можно выбрать привычный вари
ант в серверном исполнении и устанавливать
на каждом рабочем месте клиентскую часть
СЭД, нести большие затраты как на приобре
тение СЭД, так и на обслуживание большого
количества пользовательских компьютеров.
Но можно пойти и другим путем. Сегодня на
рынке существуют СЭД, позволяющие рабо
тать посредством облачных технологий.
Облачные технологии  это технологии об
работки данных, в которых компьютерные ре
сурсы предоставляются интернетпользова
телю как онлайнсервис. Слово «облако»
здесь присутствует как метафора, олицетво
ряющая сложную инфраструктуру, скрываю
щую за собой все технические детали. Подра
зумевается, что пользоваться сервисом мож
но через Интернет с обычного компьютера, не
устанавливая никакого дополнительного про
граммного обеспечения. Вы просто заходите
на специальный сайт, где можете выполнять
любые привычные действия с электронными
документами: создавать, редактировать, на
правлять на согласование, согласовывать и
подписывать документы своей электронной
подписью. Это понастоящему удобно, ведь
получить доступ к рабочим документам можно
в любой момент независимо от вашего место
положения.
Основное преимущество облачных техно
логий  их дешевизна. Применительно к СЭД:
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Консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru
email: orgconsalting@imail.ru

Близится к завершению очередной финансовый год. Время подводить итоги и планировать
следующий год. Где взять ориентиры для выработки стратегий? Мы привыкли опираться на цифры,
факты, но в условиях быстро меняющихся условий, смены информации, меняющегося
законодательства и других факторов у современных руководителей должно вырабатываться
интуитивное мышление. Как освоить этот навык и обучить свою команду управленцев технологиям
оперативного принятия решений в условиях неопределенности?

1516

октября 2013 г. во Владивостоке состоится Дальневосточная интерактивная
конференция для первых лиц компаний

«Ñòðàòåãè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå óñòîé÷èâîé áèçíåñ-ñðåäû
íà òåððèòîðèè þãà ÄÂ».
Приглашаем руководителей любого уровня на ЗНАКОВОЕ событие
в сфере управления в ДВ регионе!
Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент
Дальневосточной
Ассоциации Бизнес
Консультантов

® «Клуб Директоров» № 09 (169), сентябрь 2013

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.

22

Основные услуги:
• Консалтинг в области
маркетинга
• Стратегический марке
тинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• Представительский мар
кетинг
• Продвижение и позицио
нирование
Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: (423) 2320515
Email: info@imc.vl.ru
www.imc.vl.ru

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Мероприятие пройдет в рамках недели кон
салтинга на Дальнем Востоке.
Что это будет? За несколько дней участники
получат концентрат информации, которая поз
волит им избежать ошибок в выборе стратегии
развития на ближайшие годы и получить конку
рентное преимущество на рынке, а также уви
деть новые перспективы и возможности.
Если хочешь кудато идти, нужно пони
мать, где ты находишься, а еще неплохо бы
иметь карту для ориентирования на местно
сти и актуальную картину происходящего в
политике, экономике и бизнесе без купюр и
«розовых очков».
За счет участия можно получить ответ на во
прос: «Учитывает ли моя стратегия развития
бизнеса экономическую и политическую
реальность края, ДВ, России и Мира?», про
анализировать несколько вариантов «рабочих»
стратегий в зависимости от сценариев разви
тия событий.
Конференция позволяет участникам получить
представление об основных сценариях разви
тия территории, возможных стратегиях, обме
няться мнениями с коллегами, освоить новые
технологии выработки решений, а также оце
нить эффективность своих способов и методов
выработки стратегического видения и принятия
решений, завязать полезные деловые контакты.
Ведут сессию Чеховская Наталья и Иосиф
Штительман, модераторами групп выступят из
вестные консультанты и тренеры, члены ДВАБК.
За два дня мы вместе сможем:
1. Проанализировать ситуацию, в которой нахо
дится деловая экономическая среда (ДЭС)
Территории. Провести анализ накопленных
материальных и нематериальных ресурсов с
точки зрения задач развития Бизнеса.
2. Выявить и определить ключевые сегменты
Бизнеса, расположенные на Территории.
Проанализировать деловую экономическую
среду (ДЭС), в которой находится территория
сейчас и в ближайшей перспективе:
• анализ поля клиентов  видение ключевых за
просов, выгод и ожиданий клиентов от Бизне
са региона;
• соотнесение имеющихся ресурсов Бизнеса с
требованиями и ожиданиями клиентов;
Организатор: Дальневосточная Ассоциация
Бизнес консультанов.

• создание модели привлекательности Терри
тории для существующих и будущих клиентов.
3. Провести анализ рисков и перспектив поля
развития ДЭС Территории:
• выделение ключевых угроз развитию Бизнеса.
4. Создать интегрированную модель развития
ДЭС Территории в ближайшей перспективе
(13 года).
Установочные доклады делают представите
ли бизнеса, госструктур и коммерческих орга
низаций.
Целевой аудиторией конференции являются
собственники, первые руководители компаний,
коммерческие директора, директора и менед
жеры по развитию.
Количество участников  100 человек.
Интерактивный формат мероприятия позво
ляет в дискуссионном формате проанализиро
вать перспективы развития территории, вы
явить для своих компаний перспективные на
правления развития, поделиться своими со
мнениями и обсудить с участниками возмож
ные совместные интересы, а в перспективе 
инициировать коммерческие бизнеспроекты.
• Вы сможете определить тренды на разных
рынках и отраслях экономики.
• Поделиться и приобрести опыт в развитии и
управлении вашего бизнеса.
• Познакомиться с тенденциями, новыми тех
нологиями, кейсам, инструментами, актуаль
ными в 2014 году, от ведущих консультантов
Дальнего Востока.
• Каждый участник получит в подарок информа
ционный каталог «Консалтинг и тренинг на
Дальнем Востоке».
Для участников будут доступны:
• Видеозапись конференции
• Презентации спикеров
• Сборник материалов
В перерывах будет работать выставка кон
салтинговых и тренинговых услуг.
Приглашаем потенциальных партнеров и уча
стников. Подробную информацию можно полу
чить в оргкомитете по тел: 84232320515,
по электронной почте: orgconsulting@mail.ru
и на сайте: DVABC.RU.

консалтинг

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

Тел: (423) 2308107
2345253, 2910914

www.smpjupiter.ru
Email: n345253@mail.ru

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ:
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Планы, программы, проекты и приказы
описывают, как организация собирается вы
полнить свои замыслы.
2. Доклады об исполнении  это доклад о
том, что приказ выполнен, в случае отсутст
вия таких докладов циклы в организациях мо
гут оставаться не завершёнными или не за
меченными.
3. Посты или терминалы  это та ответст
венность, которая возлагается на сотрудников.
4. Линии или маршруты, по которым час
тицы в организации движутся от одного тер
минала к другому.
Командные линии, по которым движутся
приказы и решения,  вертикальные.
Коммуникационные линии, по которым дви
жутся частицы, сообщения любого характе
ра,  горизонтальные.
5. Оргсхема  схема, где показаны функ
ции, обязанности, последовательность дейст
вий и полномочия в организации. Это модель
организации. Результатом этой оргсхемы яв
ляется продукт организации, наглядно показа
но, как он складывается из продуктов каждого
поста.
6. Инструкции  подбор необходимых дан
ных для работы каждого поста.
7. Статистики  это количество чегото в
сравнении с более ранним количеством того
же самого. Это единственная обоснованная
система оценки любого производства, работы
или деятельности.
Нужно управлять и оценивать на основе ста
тистик.
8. Состояние  это положение, в котором
находится деятельность. Нормальная дея
тельность, изобилие, критическое или другое
состояние определяется на основе статистик,
и, согласно определённому состоянию, при
меняется соответствующая формула, шаги ко
торой гарантируют переход в лучшее состоя
ние, если их выполнять.
Вышеизложенные инструменты  это самые
основные инструменты управления, о них су
ществует значительно больше данных, и их
применение позволяет предотвратить пора
жение и достичь процветания.
Материалы взяты из работ Л.Р. Хаббарда.
По вопросам обращаться
по тел: 2694370

Игорь Андреевич ВАХНИН,
директор ООО «ЮПИТЕР»
С момента возникновения
cтроительномонтажного
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!
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«Руководитель» происходит от английского
слова «executor», что означает «человек, кото
рый добивается, чтобы чтото было выполнено
или произведено». Что в свою очередь про
изошло от латинского «ех», означающего «пол
ностью, до конца», и «segui», означающего
«следовать, идти». Другими словами  доби
ваться, чтобы чтото было выполнено. От того,
добиваются ли люди выполнения своей рабо
ты, зависит процветание организации. Роль
руководителя сводится к тому, чтобы обеспе
чить производство людьми того, что они долж
ны производить в достаточных для организа
ции объёмах и с достаточным качеством.
ффективность управления руководите
ля зависит от того, насколько он знает и
умеет применять инструменты управле
ния. Ниже перечисляются основные инстру
менты управления.
1. Административная шкала показывает
последовательность и приоритеты компонен
тов в организации, включает в себя: цели, за
мыслы, оргполитику, планы, программы, про
екты, приказы, идеальную картину, статистики
и ценные конечные продукты. Данная шкала
прорабатывается то тех пор, пока каждый её
компонент не будет согласован с остальными.
Цель  это то, что организация хочет полу
чить в результате своей деятельности, это мо
гут быть какието ценности, обороты или даже
имидж. Цели устанавливаются обычно на про
должительные сроки.
Замыслы  это то, с помощью чего органи
зация сможет добиться своей цели. Напри
мер, для обеспечения водой можно устроить
скважину.
Оргполитика  это набор определённых
правил деятельности, которых стараются
придерживаться в течение всей
деятельности органи
зации.
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B.C.
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Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»

Тел: (423) 2432543, +79025551412
Email: ezezdin@rambler.ru
OOO_BC@mail.ru

Владивосток

аверняка многие столкнулись лич
но либо слышали от своих знако
мых о такой проблеме, как «само
вольная перепланировка квартиры»?
Приобретая новую квартиру либо нежи
лое помещение, многие из нас не особо
задумываются, перед тем как снести
стенку из газобетона, разделяющую туа
лет и ванную комнату, либо сделать но
вую планировку офиса. «Стенка не явля
ется несущей, и навряд ли может повлечь
какиелибо проблемы для несущей спо
собности всего дома»,  обычно рассуж
даем мы. «Да и навряд ли создание новых
кабинетов из гипсокартона можно отнес
ти к хоть скольконибудь серьезному на
рушению»,  заключаем мы перед нача
лом работ. Отделочные работы выполне
ны, новоселье отмечено, начинается за
мечательная жизнь в новой квартире ли
бо в новом офисе с удобной планиров
кой. Все вроде бы здорово.
Но вот через некоторое время по ка
кимлибо причинам, возникает необхо
димость продать квартиру, офис, в кото
рых выполнена т.н. «самовольная пере
планировка».
Один из важных моментов при
оформлении сделки куплипродажи 
это получение нового паспорта на по
мещение, который вместе с докумен
тами необходимо сдать на регистра
цию в УФРС.
К нам приходит сотрудник Бюро техни
ческой инвентаризации, видит т.н. «само
вольную перепланировку», и… мы получа
ем в итоге паспорт на помещение со
штампом «перепланировка самоволь
ная». Поверьте, сотрудник ПИБ ни при ка
ких обстоятельствах не «закроет глаза» на
самовольную перепланировку, поскольку
последствия таких перепланировок быва
ют катастрофическими (рушатся здания).
Плюс к тому, за достоверность сведений
сотрудник несет персональную уголов
ную ответственность.
И тут начинается самое неприятное.
Выясняется, что штамп «перепланиров
ка самовольная» является достаточно
серьезным препятствием для прода
жи помещения. Возникает логичный во
прос: что делать?
Согласно статье 25 ЖК РФ, под пере
планировкой помещения понимается из
менение его конфигурации, требующее
внесения изменения в технический пас
порт помещения. Перепланировкой счи
тается: разборка и перенос перегородок,
дверных проемов, устройство дополни
тельных санузлов и кухонь, ликвидация
темных кухонь и входов в них через квар
тиры или жилые помещения, переобору
дование или устройство существующих
тамбуров, укрупнение (разукрупнение)
многокомнатных квартир, расширение за
счет кладовок, коридоров жилого прост
ранства и т.д. Перечень является откры

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî
ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости Приморско
го края с 2009 года.
Агентство предоставляет услуги:
• Оформление договоров куплипродажи на недвижимость
• Сопровождение сделки куплипродажи 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.»

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎÉ
ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ
тым. Но все такого рода изменения поме
щения требуют получения разрешения.
Законодательством запрещены
работы, при которых:
• ухудшаются условия эксплуатации до
ма и проживания людей;
• затрудняется доступ к инженерным
коммуникациям и отключающим уст
ройствам;
• нарушается прочность, устойчивость
несущих конструкций здания, или мо
жет произойти их разрушение;
• устанавливаются отключающие или ре
гулирующие устройства на общедомо
вых (общеквартирных) инженерных се
тях, если пользование ими влияет на
потребление ресурсов в соседних по
мещениях; уничтожаются или уменьша
ются сечения каналов естественной
вентиляции;
• увеличиваются нагрузки на несущие кон
струкции сверх допустимых по проекту.
Кроме того, запрещено:
• переносить ванные комнаты и кухни в
жилое помещение;
• присоединять коридор к лестничной
клетке;
• портить внешний вид и сохранность фа
садов;
• образовывать комнаты без естествен
ного освещения и без отопительных
приборов.
Без разрешения в квартире
можно делать:
• обычный косметический ремонт;
• текущий ремонт, при необходимости
капитальный ремонт; установку или
разборку встроенной мебели, антресо
лей, шкафов;
• замену сантехнических приборов без
перестановки инженерного оборудова
ния на такое же по параметрам и техни
ческому устройству.
В случае же проведения перепланиров
ки без разрешения будьте готовы к санк
циям в соответствии со статьей 29 ЖК

РФ. Самовольно перепланировавшее по
мещение лицо несет предусмотренную
законодательством РФ ответственность.
Согласно части 2 статьи 7.22 Кодекса
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, самовольная
перепланировка помещений в много
квартирных домах влечет наложение ад
министративного штрафа на граждан в
размере от 4 000 до 5 000 рублей; на юри
дических лиц  от 40 до 50 тысяч рублей.
Однако, в соответствии с частью 3 ста
тьи 29 Жилищного кодекса, собственник
помещения, которое было самовольно
перепланировано, обязан привести такое
помещение в прежнее состояние в разум
ный срок (до 3 месяцев для многоквар
тирных, 6 месяцев  для индивидуальных
жилых домов) и в порядке, который уста
новлен органом, осуществляющим согла
сование.
Если помещение не будет приведено в
прежнее состояние в указанный срок, суд
по иску районной Администрации, в со
ответствии с частью 5 статьи 29 Жилищ
ного кодекса, принимает решение в от
ношении собственника о продаже с пуб
личных торгов такого помещения с вы
платой собственнику вырученных от про
дажи помещения средств за вычетом
расходов на исполнение судебного ре
шения с возложением на нового собст
венника обязанности по приведению его
в прежнее состояние.
Именно поэтому мы рекомендуем
оформлять разрешение на переплани
ровку и переустройство жилья своевре
менно и в законном порядке.

строительство

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

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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• оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
(предоставляется в рекомендательном по
рядке); копия паспорта (для индивидуально
го предпринимателя)  копия паспорта не за
веряется.
4. Документ, подтверждающий уплату соис
кателем лицензии государственной пошлины
за предоставление лицензии (6000 руб.).
5. Копии документов, подтверждающих со
ответствие соискателя лицензии лицензион
ным требованиям:
• рекомендуемая форма приложения к заяв
лению;
• копии документов, содержащих сведения о
квалификации работников предприятия, де
ятельность которых связана с сохранением
(реставрацией) объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры):
• копии дипломов, аттестатов, свидетельств,
удостоверений, подтверждающих получе
ние профессиональных знаний в области
сохранения (реставрации) работниками,
осуществляющими заявленные виды работ,
и копии документов государственного об
разца, подтверждающих повышение квали
фикации в области реставрации (не менее
72 часов)  и для штатных сотрудников, и для
совместителей;
• копии трудовых книжек, подтверждающих
наличие профессионального навыка у спе
циалистов в области сохранения (реставра
ции) не менее 3х лет, соответствующего
квалификационным требованиям, установ
ленным разделом «Реставрационные рабо
ты» выпуска №57 Единого тарифноквали
фикационного справочника работ и профес
сий рабочих  и для штатных сотрудников, и
для совместителей;
• копии приказов о приеме на работу и копии
трудовых договоров, заверенные в уста
новленном порядке, на специалистов  и
для штатных сотрудников, и для совмести
телей.
Юристы компании «Персона ДВ» помогут
вам подготовить, оформить и подать необхо
димый пакет документов в лицензирующий
орган. Если документы не соответствуют
требованиям законодательства, то наши
специалисты посоветуют, какие изменения
нужно внести и поддержат в их осуществле
нии. К примеру, организуют курсы повыше
ния квалификации ваших сотрудников в
Дальневосточном государственном универ
ситете путей сообщения (Хабаровск), что
значительно дешевле, чем отправлять работ
ников на учебу в Псков и СанктПетербург.
Также наши юристы лично представляют ин
тересы компаниисоискателя непосредст
венно в Минкультуры (Москва), выезжая туда
как при сдаче пакета документов, так и при
получении оригинала лицензии. Это значи
тельно снижает сроки получения лицензии.

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
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
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

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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ековые строения не только имеют куль
турную ценность, но и берегут атмосфе
ру прошлого. Без них облик историчес
кого центра Владивостока не был бы так при
влекателен. Но с другой стороны, они требуют
бережного отношения при ремонте, реконст
рукции и замене коммуникаций. Именно по
этому реставрация и сопутствующие ей виды
работ подлежат отдельному лицензированию.
Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия
выдается только Министерством культуры РФ
и действует бессрочно.
С 1 января 2013 г., согласно ст. 333.33 Нало
гового кодекса РФ, пошлина за предоставле
ние лицензии составляет 6000 руб. Пере
оформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, и (или) приложения к тако
му документу, в связи с внесением дополне
ний в сведения об адресах мест осуществле
ния лицензируемого вида деятельности, о вы
полняемых работах и об оказываемых услугах
в составе лицензируемого вида деятельности,
в том числе о реализуемых образовательных
программах, обойдется в 2600 рублей. Пере
оформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, и (или) приложения к тако
му документу, предоставление (выдача) дуб
ликата и продление срока действия лицензии
будет стоить 600 руб.
Для получения лицензии соискатель пред
ставляет документы по установленной форме
в лицензирующий орган либо направляет за
казным почтовым отправлением с уведомле
нием о вручении по адресу: 125993, г. Моск
ва, Малый Гнездниковский переулок,
д. 7/6, стр. 1, 2.
В состав пакета документов входят:
1. Опись прилагаемых документов.
2. Заявление о предоставлении лицензии,
которое подписывается руководителем по
стоянно действующего исполнительного орга
на юридического лица или иным, имеющим
право действовать от имени этого юр. лица
лицом, либо индивидуальным предпринима
телем (ИП).
3. Копии документов, подтверждающих го
сударственную регистрацию юридического
лица или ИП:
• копия документа о государственной регис
трации в качестве юридического лица либо
в качестве индивидуального предпринима
теля;
• копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
• копия Устава (для юридического лица), за
свидетельствованная в нотариальном по
рядке;
• копия свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ (требуется в случае внесения изме
нений в Устав юридического лица);
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Владивосток, ул. Союзная, 32в
8 (423) 2447884, 2447883, 2700971
Email: vpervin@yandex.ru, сайт: www.emirdv.ru
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ладивосток растет и развивается. Но вместе с ним растут
и цены на жилье. Стоимость квадратного метра стреми
тельно приближается к 100 тыс. рублей, сумме практиче
ски неподъемной для рядового человека. Но сегодня мы пого
ворим об уникальном для города проекте  строительстве ново
го жилого квартала на улице Черняховского.
Его уникальность состоит в том, что инвестором является
Молодежный ЖилищноСтроительный Кооператив «Варяг», ко
торый держит цены в районе 45 тыс. руб/м2 и позволяет своим
пайщикам частично возместить расходы на строительство соб
ственным трудом.
Проект нового жилого квартала предполагает строительство
семи 10этажных «свечек» и одного многоподъездного дома.
Первые два дома из серии будут сданы уже в 2013 году.
В настоящее время застройщик ООО Инвестиционная ком
пания «Восточные Ворота» начал внутреннюю отделку
помещений. Окончание строительства всего жилого ком
плекса планируется на 2016 год.
Для выполнения электромонтаж
ных работ генподрядчик пригла
сил компанию ООО «ЭМИР».
 Мы сотрудничаем с компани
ей «Восточные Ворота» с 2005 го
да,  рассказывает Виктор Алек
сеевич Первин, генеральный
директор ООО «ЭМИР».  На

ÆÈËÜÅ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ
этом проекте мы являемся субподрядчиками по осуществле
нию электромонтажных работ. Здесь наша основная задача со
стоит в проведении 6 км кабелей от подстанции А до нового жи
лого микрорайона.
В целом же, компания «ЭМИР» производит все виды элект
ромонтажных работ, начиная от получения технических усло
вий и заканчивая проектированием и монтажными работами
любой сложности.
Также специалисты компании занимаются установкой и под
ключением систем видеонаблюдения, пожарноохранных сиг
нализаций, трансформаторных подстанций, прокладкой ка
бельных и воздушных линий до 1000 вольт и выше, монтажом
электрооборудования и т.д.
После сдачи готового объекта в эксплуатацию ком
пания берет на себя все работы по его ком
плексному обслуживанию, что означает,
что при возникновении аварий
ной ситуации круглосуточ
ная дежурная служба
справится со всеми
неполадками в крат
чайшие сроки.

Слеванаправо: заместитель генерального директора
ИК «Восточные ворота» Сибилев Василий Кириллович,
прораб ООО «ЭМИР» Корольков Анатолий Павлович,
ген. директор ООО «ЭМИР» Первин Виктор Алексеевич

недвижимость

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 2648800, факс (423) 2648700

www. rgrdv.ru
Email: rgrdv@mail.ru

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÍÀ ÂÒÎÐÈ÷ÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Страховые компании и агентства недвижимости
объединяют свои усилия для комфорта и защиты своих клиентов
при покупке квартир на вторичном рынке
В сложившейся ситуации есть выход  это
Титульное страхование.
Титульное страхование  это страхование
финансового риска, связанного с потерей пра
ва собственности или его ограничением в час
ти владения (распоряжения, пользования).
Система титульного страхования, получив
шая широкое распространение в цивилизо
ванных странах как форма гарантий права
собственности на имущество, в частности на
недвижимость, у нас только начинает прижи
ваться. Его практика в России пока невелика,
в силу объективных и субъективных причин. И
немудрено, что рядовые потребители очень
плохо осведомлены, что может им дать ти
тульное страхование и чего  не может.
Отсюда, второй миф:
ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОРОГО.
Действительно, страхование титула собст
венника происходит за определенную плату,
которая составляет в среднем 0,61,5% от
стоимости квартиры. При средней стоимости
квартиры в три миллиона рублей, сумма со
ставляет порядка 2040 тысяч рублей. При
приобретении квартиры, это может оказаться
неподъемной ношей.
Но ситуация не стоит на месте. Стараясь
снизить финансовую нагрузку при приобрете
нии жилья, страховые и риэлторские компании
стараются находить пути решения проблемы.
В начале февраля 2013 года агентство не
движимости «Титул ДВ» и страховая компания
«Росгосстрах» заключили договор о совме
стной деятельности. Благодаря совместной
работе принято несколько важных в стратеги
ческом плане решений.
Уже сегодня каждый покупатель агентства
«Титул ДВ» получает бесплатно полис граж
данской ответственности перед третьими ли
цами. То есть, если при ремонте или прожива
нии во вновь приобретенной квартире, Вы (не
дай Бог) нанесли ущерб соседям, страховой
полис погасит ущерб.
Совместная работа, направленная на удов
летворение потребностей клиентов, привела к
тому, что сумма титульного страхования значи
тельно снизилась. В настоящее время для кли
ентовпокупателей агентства «Титул ДВ» стра
ховая сумма составляет от 0,3%, а в некото
рых случаях  и ниже. Средний платеж
обойдется всего в 89 тысяч рублей!
При этом ситуация меня
ется к лучшему, и уже раз
работан ряд совместных ме
роприятий, при которых ти
тульное страхование бу
дет входить в сумму
оформления КАЖДОГО
объекта.

А.А. Бордюг
генеральный директор
Агентства «Титул ДВ»,
Первый президент ДГР,
член Национального
Совета Российской
Гильдии Риэлторов
Руковоодитель Органа
по сертификации ДГР.

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке недвижимости с 1998
года, руководство компа
нии  с 1995 года. Компания
«Титул ДВ»  первая серти
фицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертифи
кат №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:
• Купляпродажа, 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
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овейшей истории рынка недвижимости
уже 22 года. И за это время о безопас
ности при приобретении квартир (рис
ках покупателей) на рынке недвижимости не
писал только ленивый. Но, несмотря на гро
мадное количество «продвинутых» консуль
тантов из риэлторской и юридической среды,
воз, как говорится, и ныне там. То есть, когда
вопрос касается не теории, а практики, сто
процентной гарантии Вам никто не даст. И
причина незащищенности покупателей оста
ется прежней. А именно  отсутствие ответст
венности со стороны государства в случае на
рушения имущественного права граждан на
недвижимое имущество, зарегистрированно
го его органами (в виде Росреестра). Безус
ловно, основная проблема в законодательст
ве, но существуют и мифы, заблуждения и
стереотипы, мешающие ее решению.
Миф первый:
ЗА РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
ОТВЕЧАЕТ РИЭЛТОР.
Этот миф, прежде всего, рожден потреби
тельским менталитетом. Любой потребитель
услуги хочет получить максимально профес
сиональную, комфортную и безопасную услугу
за минимальные деньги. И это абсолютно нор
мально. Ненормально, когда ктолибо хочет
получить ее БЕСПЛАТНО. И, заключая договор
с агентством по оформлению сделки, бе
зосновательно тешит себя мыслью, что в эту
сумму должны войти и какиелибо еще работы
и гарантии, более чем прописанные в догово
ре и оплаченные клиентом! Кроме качествен
ного и безопасного проведения самой сделки,
обычно в эту услугу большего не входит.
Безусловно, большинство риэлторских
компаний, имея службу безопасности, прове
ряют объекты, выставленные на продажу. Но,
к сожалению, законодательством ограничива
ются правовые возможности реализации пол
ного комплекса проверочных мероприятий.
Т.е. отсутствует легитимная возможность сде
лать объем максимально качественно. Вся ра
бота строится на дружеских отношениях в
различных структурах  от паспортного стола
до полиции.
При этом в сделке по приобретению недви
жимости участвуют до 56 государственных
структур, в том числе и Управление Росре
естра, непосредственно делающее
экспертизу предоставленных доку
ментов и регистрирующее
переход права. И вдвойне
прискорбно, что этот миф
старательно раздувается и
поддерживается гос. ор
ганизациями, на которых
и должен лежать груз от
ветственности.
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БАРАКОВ
Константин Эдуардович,
генеральный директор
Управляющей компании
г. Владивостока
Управляющая компания
г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для
благоприятного прожива
ния граждан
• Управление жилым и не
жилым фондами города
Владивостока
• Проведение ремонтных и
строительных работ
• Предоставление
ТСЖ (ноухау)

услуг

• Проведение собраний и
семинаров
• Управление коттеджами
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• Малоэтажное строитель
ство
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Владивосток,
ул. Калинина, 49 А,
офис 405
Телефоны:
(423) 2278714

2970702
Email:
barakovk66@mail.ru
www.UKGV.ru

предыдущем номере мы уже говорили
об экономии на оплате коммунальных
услуг, которая получается в 34 раза
ниже, если Вы проживаете в построенном ли
бо утепленном доме от нашей компании. Это
шок! Не успели работники ООО «УКВ» пост
роить первый жилой дом, как уже появилась
возможность модернизации.
В журнале «Клуб Директоров» была публи
кация о доме с «нулевым» циклом энергопо
требления. Так называемая система термо
са. Нужно отдать должное оперативности ин
женерных работников нашей компании: они
уже стали проводить в жизнь систему термо
са. Возникли первые трудности как с венти
ляцией, так и с толщиной стен (для достиже
ния этих параметров экономии стены должны
быть не менее 40 см!). На помощь пришли
энергосберегающие технологии в утеп
лении.
Так, при наличии множества вариантов
утепления жилья, наиболее эффективным
методом утепления на сегодняшний день
является применение отражающей тепло
изоляции. Только за счет применения алю
миниевой фольги до 97% тепла, которое по
кидает кирпичный, панельный, деревянный
дом, остается внутри нашего дома. Тем са
мым, по сравнению с нашей технологией (см.
предыдущий номер «КД»), можно добиться
экономии потребления теплоносителя еще в
5 раз! Шоковая терапия продолжается! По
сравнению с классическим домом, выходит
экономия в 9 раз!
На этом фоне вполне правдоподобно вы
глядят рассказы об отоплении дома свечка
ми. Дивны дела твои, Господи! Откровенно
говоря, сознание не поспевает за таким раз
витием технологий. Мне не приходилось бы
вать в таком доме  это ведь дом будущего,
но при эксплуатации строительного вагончи
ка в зимних условиях, изготовленного с при
менением сэндвичпанелей, мы уже забыли
про стандартную печь «буржуйку». Надо от
метить, что январь 2013 года выдался на ред
кость морозным. Температура воздуха дохо
дила до минус 35 градусов Цельсия, плюс
сильный ветер.
Чем же интересна эта алюминиевая
фольга? Давайте вместе разберемся. Дело
в том, что в сочетании с применением теп
лоизоляции на основе вспененного поли
этилена, отражающая теплоизоляция пре
восходит обычные виды изоляции по своим
теплотехническим свойствам в несколько
раз. Происходит это, потому что отражаю
щая изоляция отражает до 97% теплового
излучения обратно, а обычные изоляции это
тепло поглощают.
При сравнительном расчете толщин, необ
ходимых для достижения равноценных пока
зателей теплопередачи отражающей изоля
ции и популярных на рынке утеплителей, полу
чаем следующее.

При коэффициенте теплосопротивления
1,083 м2 х 0С/Вт толщина отражающей теп
лоизоляции равна .........................6 мм;
• базалит ..................................41 мм;
• ПСБС ......................................43 мм;
• изопинк (Европлекс) .................29 мм.
То есть соответственно по первым двум па
раметрам в 7 раз ниже, а по третьему изопин
ку  в 5 раз ниже. Вот Вам и решение по толщи
не стен. Мы как раз говорили о толщине стены
с ПСБС 40 см, а тут показатель в 7 раз ниже.
Итого, для достижения желаемого эффекта
термоса с применением отражающей изоля
ции толщина стены должна быть всего 6 см.
Теперь рассмотрим мировую практику, а
там США, Корея, Япония, страны ЕС давно и
успешно применяют отражающую изоляцию
на основе вспененного полиэтилена, прин
цип действия которой заключается в сово
купном применении эффекта отражения теп
ловой энергии и несообщающихся воздуш
ных камер.
Такой вид утеплителей является универ
сальным и применяется в утеплении фасадов,
кровли, фундамента, изоляции инженерных
сетей, утеплении объектов с повышенными
требованиями пожарной безопасности. Пре
имущества очевидны и экономия на теплоно
сителе не останавливается. Также при приме
нении данного материала очевидна экономия
на стоимости самого материала, экономия на
стоимости и времени монтажа, экономия на
транспортных расходах, экономия простран
ства. Вот такая экономика, которая дейст
вительно бывает экономной. Афоризм из
нашего недавнего социалистического про
шлого. Помните? «Экономика должна быть
экономной!» (Прим. автора).
Кроме того, отражающая теплоизоляция
на основе вспененного полиэтилена явля
ется отличной паро, влаго, шумоизоля
цией, практически не поглощает влагу, и
вследствие чего не теряет своих свойств в
любых климатических условиях на протяже
нии всего срока эксплуатации, который
составляет до 100 лет.
Теперь вернемся к СИПпанелям, уни
кальность которых проверена практикой на
Южном полюсе, где среднегодовая темпера
тура воздуха 49 0С. Стены из СИПпанелей
очень теплые. Чтобы достичь таких же пока
зателей, кирпичная стена должна быть в 15
раз толще. Это приговор. Никогда кирпичная
стена без утеплителя не будет такой же теп
лой, как СИПпанель.
Так что, уважаемые земляки, подумай
те, зачем тратиться на уголь, когда можно
произвести утепление кирпичного или па
нельного дома и, находясь в комфорте,
тратить деньги на себя и свою семью. И
давайте вместе подумаем, как можно со
кратить расходы по дому!
Продолжение следует

финансы
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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 гражданпайщиков.
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

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
новую игрушку, телефон или велосипед
можно накопить самостоятельно, осо
знают, что для накоплений нужно время.
С 28 июля по 4 августа делегация от
Ассоциации кредитных кооперати
вов Приморского края приняла уча
стие в Международном круглом
столе кредитных союзов Литвы, Ук
раины, России, Киргизии
Съезд проходил в здании Литовского
Сейма в Вильнюсе. На круглом столе об
суждались вопросы и перспективы разви
тия микрофинансовых институтов на тер
ритории постсоветского пространства.
Стратьева Елена Сергеевна, дирек
тор Российского Микрофинансового Цен
тра и директор кредитного кооператива
«Союз» в г. Арсеньеве, сделала доклад на
тему «Новации в российском законода
тельстве о кредитной кооперации».
Председатель правления объединения
кредитных союзов Украины Иван Вишнев
ский рассказал о достижениях и перспек
тивах развития кредитной кооперации в
Украине. У них кредитное движение разви
вается очень активно благодаря тесному
взаимодействию с европейскими микро
финансовыми институтами и банками.
Представитель Литвы рассказал об
интересах национальных кредитных сою
зов. Особенностью финансовой
системы Литвы является отсутст
вие национальных банков. В связи
с этим их нишу заняли кредитные
унии. Их услугами пользуются ты
сячи человек. Например, дополни
тельные офисы Кредитного союза
железнодорожников расположены
на каждой станции.
Делегат от Киргизии выступила
с докладом о перспективах развития
кредитной коопера
ции в своей стране.
Также программа
предусматривала
встречи с сотрудни
ками кредитных уний

Фото: в зале заседания Сейм Литвы (вверху)
встреча с директором КК профсоюзов

Литвы и Латвии. В результате этих встреч
участники обменялись опытом и обсуди
ли возможности сотрудничества. Эта
встреча стала реальным отражением ос
новного принципа Ассоциации: «Объеди
няясь, мы помогаем друг другу».
9 августа мы отметили 9 лет со дня
основания нашей организации, рас
сказывает Ирина Юрьевна Аджидер
ская, директор Автономной некоммер
ческой организации «Тихоокеанский
центр развития кредитных союзов».  Из
начально центр создавался при Ассоциа
ции с целью поддержки начинающих коо
перативов. Мы аккумулировали средства
и кредитовали кооперативы. Сегодня
большинство кооперативов самостоя
тельны и не требуют такой поддержки,
как в первые годы, поэтому мы перепро
филировались и поддерживаем пред
принимателей, предоставляя им корот
кие займы сроком до 12 мес. В послед
нее время стали также выдавать неболь
шие суммы на потребительские нужды.
Мы успешно работаем все эти годы и ра
ды, что наши услуги востребованы.
8 сентября  День финансиста
В этот день хотелось бы поздравить
всех работников финансовой отрасли и
пожелать им стабильности, успехов и, ко
нечно же, финансового благополучия.
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В августе отметил
свое 10летие кредит
ный кооператив «Ис
ток» в пос. Кировка.
Все 10 лет его успешно
возглавляет Леплянина
Светлана Васильевна.
Под её руководством ко
оператив объединил бо
лее 1000 пайщиков (жителей Кировского
района) с целью оказания друг другу фи
нансовой взаимопомощи. Благодаря ко
оперативу малоимущие слои населения
имеют возможность получения займов на
приемлемых для них условиях. Более 40
семей улучшили жилищные условия, взяв
заём и оплатив его средствами материн
ского капитала.
За все время работы кооператива за
ключено 3 111 договоров займа на сумму
156 814 тыс. рублей. Но без привлечения
личных сбережений пайщиков не было бы
роста ни портфеля займов, ни активов у ко
оператива. «Исток» предоставляет членам
кооператива множество сберегательных
программ  от краткосрочных до долго
срочных. В кооперативе даже ребёнок мо
жет участвовать в накоплении собственных
денежных средств. В начале деятельности
(в 2003 г.) личные сбережения пайщиков
составляли 30 тыс. руб. На 01.08.2013 г.
привлечено 25 750 тыс. рублей.
Со 2 по 8 сентября пройдет
Неделя финансовой грамотности
В эти дни представители банков, кре
дитных кооперативов и других финансо
вых институтов встретятся со студентами
и школьниками для того, чтобы расска
зать о возможностях финансовых инстру
ментов, правилах накопления и сбереже
ния средств, возможностях кредитова
ния и прочем. Ассоциация кредитных ко
оперативов примет участие в открытой
встрече со студентами ДВФУ, проведет
лекции в ВДЦ «Океан» и средней школе
№26. Эти встречи направлены будут на
то, чтобы объяснить молодым людям
важность создания резервного капитала
и грамотного распоряжения имеющими
ся средствами.
Для нас важно донести до них мысль о
том, что кредитные кооперативы готовы
работать и с малыми суммами,  делится
Ирина Николаевна Чайка, директор Ас
социации.  Копить на мечту могут даже
школьники. Специальные программы в
кредитных кооперативах вполне это поз
воляют. Например, кредитный коопера
тив «Время» разработал специальную
программу для детей «Мышкина норка»,
в рамках которой детям выдаются копил
ки и членские книжки. Ребята в течение
какогото времени складывают деньги в
копилку, а потом раз в месяц или реже
переводят их на свой счет, который от
крывается в рамках родительского счета.
Благодаря этому дети учатся разумно об
ращаться с деньгами, понимают, что на
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ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТАКомпани»,
Владивосток
Компания «ГУТАКомпани»
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
ПетропавловскеКамчат
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу го
да  в Новосибирске.
Владивосток,
ул. Руднева, 14Б
Тел: 8 (423) 2447435
(423) 441907
факс: (423) 2440392
gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

компани

ÏÐÀÂÄÀ È ÂÛÌÛÑÅË
Î ßÏÎÍCÊÎÌ ÀÂÒÎÏÐÎÌÅ

Андрей Губин
Так как мы живем во Владивостоке, то наша
жизнь связана с автомобилями, мотоциклами,
спецтехникой, а это значит, с деловыми экс
курсиями в ближайшие страны. Каких только
историй мы себе ни насочиняли при Совет
ском Союзе. И даже в наше «интернетное»
время большинство людей уверенно, что за
водов в Японии нет, а если есть, то все они
полностью автоматизированы, работают без
людей и т.п. и т.д. В силу специфики своего
бизнеса (поставка запчастей), я посетил при
мерно 16 заводов в Японии. Хочу поделиться
своими наблюдениями.
не очень нравится структура органи
зации занятости населения. Страна
аграрнопромышленная. Если про
ехать Японию с юга на север и с запада на вос
ток, то Вы не встретите ни одной деревушки,
чтобы среди домиков, рисовых полей, огоро
дов и теплиц не было бы заводика или заводи
ща (от 100 до 1000 человек). Причем, как пра
вило, равноудаленно от нескольких таких де
ревушек можно наблюдать один огромный
торговый центр и стадион. Работа  работой, а
покупки и здоровый образ жизни никто не от
менял. Из 16 заводов, которые я посетил,
только один завод «BANDO» был расположен в
городе Осаке (прямо на территории морского
порта). Мои наблюдения показали, что в де
ревне население работает на сельское хозяй
ство и промышленность примерно одинаково.
Рассказы, что все заводы работают без
людей и они супер автоматизированные,
по моему мнению,  фантазии. Везде рабо
тают люди, причем если в заводских офисах
трудятся примерно 75% мужчин и 25% жен
щин, то в самом цехе (где производится про
дукция) все с точностью до наоборот: 75% 
женщины, а 25%  мужчины (даже на таком
производстве, как штамповочное).
Чем отличаются заводы Советского Со
юза от японских? Конечно, все заводы на
много компактнее изза дороговизны земли.
По значимости заводы оцениваются по таким
показателям: стоимость завода, оборот денег
за год, количество работающих. Японские за
воды даже на Севере работают без отопления.
Поэтому смешно видеть, как работяга стоит у
станка, а под «энным местом» у него стоит ке
росинка, и он пытается согреться. Все элект
ропровода, подходящие к станкам, идут через
верх и свисают непосредственно к станку с по
толка, поэтому изза их количества иногда
противоположную сторону не разглядеть (наш
инженер по технике безопасности упал бы в
глубокий обморок от такой картины). В цехах
присутствует «рабочая грязь», потеки масла,
опилки, большая плотность оборудования
на 1 м2. На наших заводах это не допускалось.
Станки и оборудование совершенно различ
ные по годам выпуска. На заводе «MICRO»
фильтра, очень гордятся прессом 1954 года,
изготовленном в СССР (типа «сталинский»!).

М

Тел: 8 (423) 2447435, 2441907
факс: (423) 2440392

Правда, от того пресса работает только стани
на, все остальное в датчиках и концевиках.
Отличие рабочего места. Это не просто
станок, это еще и отдельный стол с полным на
бором мерительного оборудования и образ
цом выпускаемой продукции (у нас, как прави
ло, только штангельциркуль).
С рабочего места обязательно просмат
ривается электронное табло, на котором
выведены следующие показатели:
• План выполнения задания в процентах.
• Планзадание в штуках с обратным отсчетом.
• Количество выпущенной продукции.
На всех проходных местах висят многолет
ние графики примерно такого содержания:
• Выпуск продукции в количестве.
• Стоимость отгруженной продукции.
• План на предстоящий год.
• Показатель выполнения плана на текущий
период.
Все стены украшены идеологическими пла
катами, типа: «Брак  это очень плохо», «Смот
ри за продукцией в оба глаза». Этим самым
поднимают дух. «Доска почета» обязательна
на всех участках.
Примечательно, что на заводах не бывает
склада расходных материалов (не более
чем на 23 дня работы) и не бывает складов го
товой продукции (только партии для отгрузки
конкретному клиенту). В шаговой доступнос
ти от станков стоит аппарат по продаже на
питков, чипсов, сникерсов.
Главное отличие от наших заводов  это
тотальный документированный контроль
качества. Вот где сразу видно (и по дизайну,
по электронике), что измерительное, лабора
торное оборудование меняется постоянно.
Оно находится, как правило, в специальных
помещениях с обязательной фиксацией про
изводимых операций. На моей практике мне
ни разу не удалось предъявить претензии к
выпущенной продукции.
На практике выглядит это примерно так. От
правляясь в Японию на завод, я задаю своим
один вопрос: «Какие претензии имеются к той
или иной продукции?» В ответ от своих клиен
тов слышу, что, по словам «одного знакомого
слесаря (рукастого, головастого и т.п.)», де
таль плохая и скорее всего не японская. При
ехав на завод, для проверочки японцам на
словах предъявляю эти устные претензии. По
этому поводу сразу собирается большое коли
чество людей и проводится рабочее совеща
ние. Поднимают документы, когда и какую
партию мы купили. Далее прибегает менед
жер по качеству с большой папкой докумен
тов, моментально находят ту партию, где яко
бы у меня был брак, и торжественно прикла
дывают лист лабораторных испытаний, где все
сразу понятно, что все изготовлено с большим
запасом прочности. Долго пытаются убедить,
что брака просто не может быть...
Продолжение следует
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ÍÀ ÏÐÈËÅÃÀÞÙÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ?
Искусственная дорожная неровность
(ИДН), больше известная как «лежачий по
лицейский», широко используется на доро
гах с участием общественного транспорта, а
также на участках дороги с повышенной ава
рийной опасностью: возле школ, больниц,
гипермаркетов, дошкольных учрежде
ний, нерегулируемых перекрест
ках и т.д. Длина искусственной
неровности позволяет плав
но заезжать и съезжать с нее,
тем самым делая возможным прохождение
препятствия со скоростью 40 км/час.
ИДН представляет собой резиновые сег
менты черного и желтого цвета. Сегменты яв
ляются законченной конструктивной деталью,
из них собирается блок торможения любой
длины. Крайние сегменты имеют закруглен
ный торец для пропуска сточных вод по краям
проезжей части. На поверхности ИДН имеют
ся «шашечки» для лучшего сцепления с про
тектором шины.
ИДН состоит из черножелтых резиновых
элементов, оснащенных встроенными свето
возвращателями для улучшения видимости в
темное время суток.
С постоянно растущим числом автомобилей
в городе обостряется проблема с парковкой
автотранспорта. Многие организации изза
стихийно припаркованного транспорта не мо
гут разместить на своих парковках и прилега
ющих территориях автомобили гостей или
клиентов, а жильцы, приезжая домой, не могут
припарковать автомобиль изза скопления ма
шин. Для защиты территории от выше пере
численных случаев и нужны ограждения.
Оградительная пластико
вая цепь является временным
ограждением, которое доста
точно удобно в применении и
при этом имеет эстетичный
вид. Её используют в торговых
павильонах, аэропортах, дет
ских и спортивных площадках, для огражде
ния территорий, на которых ведутся аварий
ные, ремонтные, дорожные работы, а также
зон, где идет строительство объектов. Благо
даря яркому цвету ограждения, оно хорошо
заметно в плохую погоду и в условиях плохой
видимости.
Важным преимуществом аварийной цепи
является возможность быстрой транспорти
ровки и легкость монтажа. Высокая устойчи
вость изделий к воздействию внешних при
родных факторов, способствует ее долговеч
ности, неподверженности гниению и корро
зии. Пластиковые ограждения можно много
кратно использовать как предупреждающий и
заградительный барьер.
Вне зависимости от того, какие средства
безопасности вы примените на вверенной вам
территории, это в любом случае благотворно
отразится на снижении аварийности.

МАЛЮГИН
Сергей Петрович,
директор ООО ТГ «ЛОТОС»
ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» работает на рынке
материальнотехнического
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, спецодеж
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас
ности, а также современное
оборудование для рыбодо
бывающей и рыбоперераба
тыващей отраслей).
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 доступны 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) 2730706
факс: (423) 2205298
Email: cerega63@mail.ru
www.lotus.oml.ru
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современной российской действитель
ности, наверное, одним из главных кри
териев благоустроенности места явля
ется его безопасность. Причем это относится
не только к придомовым территориям, на
которых играют дети, но и к местам об
щественного пользования: парковкам и
подъездам к магазинам, стоянкам, автоза
правкам и т.д. В идеале они должны быть обо
рудованы системами видеонаблюдения, сис
темами контроля доступа, а также иметь соот
ветствующую дорожную разметку, знаки, ог
раничители, «лежачего полицейского» для ог
раничения скорости движения.
Колесоотбойники  это один
из важных элементов современ
ного паркинга или производствен
ного помещения. Они предназначе
ны для ограничения парковочного мес
та, защиты ключевых узлов и конструкций от
столкновения с транспортом, разделения по
токов движения на дорогах, ограничения
въезда автомобилей на запрещенные участки
и т.п. Изготавливаются колесоотбойники из
синтетической резины черного и желтого цве
та. Имеют длину 50 см и вес 3,5 кг. Высота ко
лесоотбойника составляет 10 см. Этого до
статочно, чтобы почувствовать упор даже на
большом внедорожнике, но такой отбойник не
повредит нижнюю часть бампера автомоби
лей с малым дорожным просветом. Благодаря
материалу, они долговечны, не ржавеют, на
них не остаются следы от шин. В отличие от
колесоотбойных устройств из труб, резино
вые колесоотбойники не надо периодически
красить в течение всего срока эксплуатации.
Дорожные световозвращаю
щие устройства (катафоты)
представляют собой светосигналь
ные устройства со светоотражаю
щим элементом, которые служат для
обозначения направления движения
или местонахождения в темное время
суток. Принцип работы довольно прост: свет,
попадающий на элемент, возвращается обрат
но к источнику  фарам автомобиля, фонарям.
Изготавливается этот элемент на основе мик
ропризм или стеклянных микросфер. Сверху
они покрываются специальным ударопрочным
закаленным стеклом, поэтому срок их службы
равен примерно сроку службы самого дорож
ного полотна. Стекло надежно защитит излуча
ющие элементы от ударов камней, вылетаю
щих изпод колес автомобилей. Одна сторона
катафота имеет красный цвет, вторая  белый.
Благодаря им, автомобилист может своевре
менно узнать нужную информацию о пролега
ющей далее дороге и вести себя соответствен
но ей. Например, ряд белых катафотов может
заранее предупредит его о том, что впереди
находится пешеходный переход, а цепочка
красных огоньков укажет на разделительную
полосу. Катафоты надежно крепятся к дорож
ному полотну при помощи болтов.
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Владивосток, ул. Толстого, 41в
Телефоны: (423) 2600333, 2209798
www.ultradentdv.ru, ultradent@mail.ru
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лючевая ценность любой компа
нии  это люди. В условиях сего
дняшнего напряженного ритма
жизни, здоровье сотрудников  залог ус
пеха бизнеса в целом.
По оценкам Академии медицинских на
ук и Минздравсоцразвития России, изза
болезней наша экономика теряет около
1,4% ВВП или 2324 млрд долл. США в
год. Прямые экономические потери рос
сийских компаний изза болезней со
трудников составляют около 2324 млрд
долл. США, скрытые убытки  не менее
7075 млрд долл. США.
Информация для размышления.
Россияне считают: работа вредит
здоровью!
Исследование международного кадро
вого агентства «Kelly Services» проводи
лось в 33 странах мира, в рамках опроса
были интервьюированы 115 000 людей,
из них 4000  из России. Результаты рос
сийского исследования, в целом, под
тверждают международную тенденцию:
около 20% респондентов со всего мира
полагают, что их трудовая деятельность
негативно влияет на здоровье. Япония
открывает список стран. За ней следуют
Канада, Украина, Финляндия и Гонконг.
Россия находится на 7м месте из 33
стран, участвовавших в опросе.
Среди наиболее негативных аспектов
рабочего процесса россияне отмечают
недостаток физической активности,
«подсиживание» со стороны коллег,
сверхурочную работу.
В качестве факторов, оказывающих
позитивное влияние на здоровье, ре
спонденты называют уменьшение ко
личества стрессовых ситуаций на ра
боте, гибкий график, занятия в спорт
зале и оплачиваемую медицинскую
страховку.
В результате опроса российских граж
дан были сделаны следующие выводы:
32% респондентов отмечают, что работа
является причиной болезней или плохого
самочувствия; 25% полагают, что стресс
от работы негативно влияет на сон; 11%
признают, что они прибегают к симуля
ции болезни для невыхода на работу;
47% чувствуют вину, когда вынуждены от
сутствовать на работе по причине болез
ни; 87% участников опроса указали на от
ветственность работодателя за их здоро
вье и физическую активность на
работе. Результаты исследования
демонстрируют роль работодате
лей в вопросах улучшения здоро
вья персонала. Чувствуя под
держку со стороны организации,
сотрудник эффективнее выпол
няет свои обязанности и ощущает
приверженность компании и ее
ценностям.
Сегодня некоторые крупные
российские компании (ОАО «РЖД»,

Елена Дмитриевна Прищепа,
директор МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»
Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» работает на рынке ме
дицинских услуг г. Владивостока с 1998 г. За это время специ
алисты центра оказали неоценимую помощь многим жителям
родного города Владивостока и не только: наши пациенты 
люди из различных городов и даже стран, люди, желающие
быть здоровыми, сильными, красивыми и успешными!
Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» оснащен современным
лечебнодиагностическим оборудованием экспертного клас
са. Прием ведут врачи первой и высшей категории, постоянно
повышающие свою квалификацию. Помимо стоматологичес
кой помощи, в нашем центре ведут прием узкие специалисты: терапевт, невролог,
хирург, урологандролог, гинекологэндокринолог, мануальный терапевт, физиоте
рапевт, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач функциональной диагностики.
Современные диагностические и лечебные технологии, а также индивидуальный под
ход к каждому пациенту, безупречный сервис и большой спектр медицинских услуг в од
ном месте с минимальными затратами времени  вот залог нашей успешной работы!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÐÅÑÓÐÑ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Многие компании ставят перед собой задачу оздоровления работников и
воспитания у них осознанного и ответственного отношения к своему здоровью.
Самыми распространенными способами ее решения на сегодня является пре
доставление сотрудникам медицинской страховки.
ГМК «Норильский никель», «КАМАЗ», Ново
кузнецкий меткомбинат, табачная фабрика
«Петро», «Билайн», крупные торговые сети
и пр.) постоянно организовывают разнооб
разные программы по здравоохранению.
На западе принято считать, что деньги,
вложенные в здоровье,  выгодное капита
ловложение, которое со временем обяза
тельно окупается, ведь уже через несколь
ко лет средства, потраченные на здравоо
хранение, не нужно будет выделять на
страховки и больничные листы работников.
Именно поэтому предупреждение заболе
ваний стало для многих современных ком
паний неотъемлемой частью корпоратив
ной культуры.
Программа оздоровления персона
ла может состоять из комплекса не
скольких более или менее затратных ме
роприятий. При этом, как правило, эти
программы HRотделы разрабатывают
не самостоятельно, а совместно со стра
ховыми компаниями, занимающимися
добровольным медицинским страхова
нием, или непосредственно с медицин
ским учреждением, в котором планирует
ся медицинское сопровождение, минуя
страховую компанию.

Компании не всегда оплачивают 100
процентную стоимость программы меди
цинского сопровождения. Как правило,
организация берет на себя оплату опре
деленного базового тарифа, а все ос
тальное  по желанию. Если сотрудники
хотят пользоваться дополнительными ус
лугами, то в рамках корпоративного ме
дицинского сопровождения могут делать
это за свой счет. Это выгодно, потому что
обходится персоналу дешевле, чем са
мостоятельное лечение (компания, за
ключающая договор на целый коллектив,
получает скидки от базовой цены меди
цинских услуг).
Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ»
активно внедряет программы медицин
ского сопровождения организаций в го
роде Владивостоке. Для каждой компа
нии составляется индивидуальная про
грамма. Заключение договора на ме
дицинское сопровождение Вашей
компании с Медицинским центром
«УЛЬТРАДЕНТ»  залог здоровья Ваших
сотрудников, а забота о здоровье со
трудника для Вас как работодателя  это:
1. Повышение лояльности семьи к
компании, где работает член се
мьи, при этом лояльность членов
семьи к месту работы является од
ним из стратегически важных вопро
сов мотивации сотрудника и долго
срочности его работы в компании.
2. Элемент корпоративной куль
туры, выделяющий компанию
среди прочих.
3. Фактор, способствующий улуч
шению имиджа организации
как работодателя.

