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

С Днем
юриста!
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декабря 
профессио
нальный празд
ник юристов,
независимо от
сферы их дея
тельности. Установ
лен в 2008 г. Указом
Президента РФ от 4
февраля 2008 года
№130.
Слеванаправо: Вицепрезиденты АППК П.А. Обушный, В.С. Мельников, президент
ПКНП В.П. Прищепа, вицегубернатор ПК А.И. Ролик, президент АППК Б.П. Минцев,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии ЮШ ДВФУ А.И. Коробеев
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о Владивостоке на острове Рус
ский в кампусе Дальневосточ
ного федерального университе
та состоялся ряд мероприятий, при
уроченных к празднованию важной
для университета и всего дальневос
точного образования даты  55летия
непрерывного юридического образо
вания в ДВФУ.
Основным действием стало торжест
венное собрание, посвященное Дню рож
дения юридического образования. Пра
здник собрал выпускников Юридической
школы разных лет, руководителей госу
дарственных органов, представителей
международного экспертного совета, по
четных гостей из университетов стран
АзиатскоТихоокеанского региона  Рес
публики Корея, Чили, Тайваня, КНР, США,
Сингапура, Филиппин. Среди прочих, в
мероприятии приняли участие вицегу
бернатор Приморского края Александр
Ролик, начальник Управления Минюста
России по Приморскому краю Игорь Ба
ранник, председатель Пятого арбитраж
ного апелляционного суда, председатель
ПРО «Ассоциации юристов России» Алек
сандр Шевченко, президент Приморской
краевой нотариальной палаты Виктор
Прищепа, президент Адвокатской палаты
Приморского края Борис Минцев.
По традиции первыми на сцену подня
лись члены ученого совета, облаченные в
университетские мантии. С поздравле
нием к коллегам обратился директор
Юридической школы Владимир Курилов,
который отметил, что по качеству препо
давания и научным достижениям школа
стоит в одном ряду с лучшими учебными
заведениями России. Юридическая шко
ла ДВФУ  единственная на Дальнем Вос
токе и в Восточной Сибири, где ведутся
образовательные программы по всем
уровням юридического образования.
Торжество по случаю юбилея продолжи
лось концертной программой с участием

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÄÂÔÓ
артистов творческого центра ДВФУ, позд
равлениями от почетных гостей и успеш
ных выпускников Юридической школы.
В своем выступлении президент нота
риальной палаты Виктор Прищепа отме
тил значительный вклад вуза в дело обу
чения нотариальных кадров. По инициа
тиве палаты ДВФУ включен в перечень
учебных заведений, входящих в систему
повышения квалификации нотариусов.
Сегодня насчитывается всего 11 вузов по
стране, обучающих нотариусов, а Влади
восток является единственным городом в
ДВФО, в котором реализуется программа
систематического обучения нотариусов.
Отметив, что высококвалифицирован
ный профессорскопреподавательский
состав, опыт и профессионализм, твор
ческий подход коллектива являются
прочной основой взаимодействия вуза с

нотариатом, Виктор Прищепа вручил ря
ду преподавателей, принимающих актив
ное участие в обучении нотариусов, ме
дали «20 лет современному нотариату
Приморского края».
Помимо этого, представители нотари
альной палаты приняли участие в сопутст
вующих торжеству мероприятиях. В част
ности, состоялись IV встреча деканов
юридических факультетов Ассоциации
университетов АТР и международная на
учнопрактическая конференция «Вызовы
законодательству, юридическому образо
ванию и науке в АТР», в ходе которых были
обсуждены перспективы развития юриди
ческого образования в регионе, пробле
мы правового регулирования и практиче
ской защиты иностранных инвестиций,
проблемы международного и конституци
онного права и другие вопросы.

Президент АППК Б.П. Минцев, президент ПКНП В.П. Прищепа, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин, директор ЮШ ДВФУ В.И. Курилов

нотариат

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
В ходе рабочих встреч: с И.В. Шевченко (в центре)

с А.П. Хомутовой

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Открытие заседания правления ПКНП

территории края проекта «Электронная
регистрация». В частности она подчеркну
ла, что данному обстоятельству способст
вовало плодотворное взаимодействие с
нотариатом региона, отметила ряд нота
риусов, наиболее активно осуществляю
щих передачу документов на государст
венную регистрацию в электронном виде,
а также подчеркнула, что число нотариу
сов, пользующихся электронным серви
сом, и объем передаваемой ими инфор
мации регулярно растет. В свою очередь
Виктор Прищепа указал на необходи
мость систематической работы по разъ
яснению преимуществ использования со
временных информационных технологий.

Также в нотариальной палате состоя
лась встреча с директором Департамента
внутренней политики Администрации
Приморского края Анастасией Хомуто
вой. Стороны обсудили ход подготовки к
празднованию на территории края двад
цатилетия принятия Конституции РФ. Яв
ляясь непосредственным участником
Конституционного совещания по разра
ботке проекта Конституции, Виктор При
щепа отметил важность юбилейного со
бытия не только для юридического сооб
щества, но и для всех граждан страны, а
также заверил, что представители нота
риата примут непосредственное участие
в праздничных мероприятиях.

Нотариусам Приморского края
От имени правления Приморский краевой нотариальной палаты и
себя лично поздравляю с наступающим Новым 2014 годом!
Пусть в этом году осуществляются все Ваши стремления и начина$
ния, работа приносит только спокойствие и удовлетворение, а род$
ные и близкие радуют Вас пони$
манием и поддержкой. Желаю ус$
пехов и процветания, добрых вес$
тей и хорошего настроения, здо$
ровья крепкого и удачи в профес$
сиональной деятельности.

C Íîâûì ãîäîì!

Виктор Прищепа,
Президент Приморской краевой
нотариальной палаты
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од звуки Гимна РФ открылось пер
вое заседание правления Примор
ской краевой нотариальной палаты
в обновленном составе, прошедшее под
председательством президента палаты
Виктора Прищепы. В его работе принял
участие начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата и
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Приморскому краю
Андрей Мойсюк, главный специалист
эксперт отдела Управления Татьяна Холо
пова и председатель Совета старейшин
палаты Татьяна Башлай.
Члены правления рассмотрели ряд во
просов текущей деятельности палаты,
единогласным решением избрали вице
президентом нотариуса Владивостокско
го нотариального округа Наталью Егоро
ву, обсудили предложения по распреде
лению обязанностей между членами
правления, задачи по модернизации ком
пьютерной техники нотариусов края, свя
занные с предстоящим введением элек
тронного реестра нотариальных дейст
вий, в установленном порядке дали реко
мендацию Татьяне Индиченко на участие
в конкурсе на замещение вакантной
должности нотариуса в нотариальном ок
руга ЗАТО г. Большой Камень.
В рамках совместного с Управлением
Минюста ведения заслушаны результаты
проверок профессиональной деятельно
сти и делопроизводства пяти нотариусов.
По итогам рассмотрения за хорошую ор
ганизацию работы было принято реше
ние о награждении одного нотариуса По
четной грамотой, в связи с отступления
ми от правил ведения нотариального де
лопроизводства одному нотариусу объ
явлено замечание.
Кроме того, в нотариальной палате со
стоялась встреча президента палаты Вик
тора Прищепы с начальником отдела ре
гистрации и учета налогоплательщиков
Управления Федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю
Ириной Шевченко, которая проинформи
ровала о своем награждении Благодарно
стью начальника Управления регистрации
и учета налогоплательщиков Федераль
ной налоговой службы России Виталия
Колесникова за успешную реализацию на

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
prim_knp@mail.ru
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ноября текущего года нотариаль
ное сообщество Приморского края
приняло активное участие в организации
и проведении Всероссийского дня право
вой помощи детям. Столь значимое соци
альное мероприятие было реализовано
благодаря взаимным усилиям Управле
ния Минюста России по Приморскому
краю, Приморского регионального отде
ления «Ассоциации юристов России», но
тариальной и адвокатской палат Примор
ского края и охватило значительную часть
территории региона.
Благое событие началось с проведения
Круглого стола в Управлении Минюста
России по Приморскому краю, который
проходил в формате «Дня открытых две
рей» с приглашением учащихся школ Вла
дивостока. Открывая заседание, началь
ник Управления Игорь Баранник поздравил
школьников с Всемирным днем ребенка 
праздником, который Генеральная Ассамб
лея ООН рекомендовала всем странам
ввести начиная с 1956 года и который на
правлен на улучшение благополучия детей.
Также было отмечено, что дата проведения
этого праздника связана с принятием в
1959 году «Декларации прав ребенка», а в
1989 году  «Конвенции прав ребенка».
Продолжила заседание заместитель
начальника Управления Елена Погорело
ва, которая проинформировала детей о
полномочиях территориального органа
Минюста, в том числе в сфере координа
ции работы по оказанию бесплатной юри
дической помощи, а также представила
участников заседания. В мероприятии
приняли участие Уполномоченный по пра
вам ребенка в Приморском крае Анна
Личковаха, нотариус Владивостокского
нотариального округа Надежда Краснова,
главный специалист нотариальной палаты
Александр Писанко, вицепрезидент ад
вокатской палаты Владимир Мельников,
представитель регионального отделения
«Ассоциации юристов России» Алевтина
Бадикова, представитель Клиники корпо
ративного права ВГУЭС Вячеслав Мамо
шин. Участники заседания проинформи
ровали слушателей о направлениях своей
деятельности, полномочиях в сфере прав
несовершеннолетних и ответили на инте
ресующие детей вопросы.
Плодотворная работа проведена и
Центром бесплатной юридической помо
щи Приморской краевой нотариальной
палаты. Специалистами по правовым во
просам было организовано консультиро
вание несовершеннолетних и их закон
ных представителей как по «горячей те
лефонной линии», так и в ходе личного
приема. По тематике защиты прав несо
вершеннолетних в этот день в Центр по
ступило 14 обращений.
Кроме того, в Приморском социально
реабилитационном центре для несовер
шеннолетних «Парус надежды» состоя
лась встреча воспитанников Центра с

В зале заседания Круглого стола УМЮ РФ по ПК

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÅ ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ
ÏÎÌÎÃËÈ ÄÅÒßÌ
представителями Управления Минюста,
Приморской краевой нотариальной пала
ты и Управления Федеральной службы су
дебных приставов. Консультант палаты
Анна Андрейченко провела с детьми те
матическую беседу по вопросам прав и
обязанностей ребенка, а также вручила
детям сладкие подарки и аудиокнигу
«Права подростка», отрывки из которой
были заслушаны в ходе встречи.
Специалист по методической работе
нотариальной палаты Анна Самарина
провела в Средней общеобразователь
ной школе № 9 г. Владивостока тематиче
ский урок права для учащихся вторых
классов.
Нотариусы края также приняли актив
ное участие в оказании бесплатной юри
дической помощи детям, организовав
ряд мероприятий в различных форматах.
Так, к проведению дня правовой помо
щи детям присоединился Молодежный

совет нотариальной палаты. Нотариусы
провели день открытых дверей на базе
нотариальных контор, осуществляли
приемы по вопросам правовой защиты
несовершеннолетних,
осуществляли
консультирование по телефону в рамках
«горячей линии», проводили лекции и бе
седы с участием несовершеннолетних
граждан и их законных представителей,
органов местного самоуправления и тер
риториальных отделов опеки и попечи
тельства.
Молодыми нотариусами Артемовского
нотариального округа была проведена
просветительская работа через муници
пальные средства массовой информа
ции. В газете «Артем Плюс» размещена
публикация Светланы Вилянской на тему
«Особенности наследования несовер
шеннолетними», регулярные встречи в
прямом эфире телеканала «СТС Артем»
проводит Сергей Еременко, освещая

Нотариус Артемовского НО В.Б. Минцева на встрече с воспитанниками Детского дома г. Артема

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

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

юридические аспекты детскородитель
ских отношений и участия в них нотариу
са, защищающего права и законные инте
ресы несовершеннолетних. Вероника
Минцева также провела встречу и беседу
с детьмисиротами, воспитанниками
Детского дома г. Артем и оказала им ма
териальную помощь.
Круглый стол с участием слушателей
учебного заведения, родителями и препо
давательским составом Профессиональ
ного лицея №16 г. Уссурийск был прове
ден председателем Молодежного совета
палаты, нотариусом Уссурийского нота
риального округа Светланой Борик совме
стно с нотариусом Еленой Романенко и
представителями Территориального от
дела органов опеки и попечительства.
Остальные нотариусы Уссурийского но
тариального округа провели правовое
просвещение в образовательных учреж
дениях, прочитали лекции и ответили на
интересующие детей и подростков вопро
сы. Куратор Западной нотариальной зоны
Светлана Андрущак с нотариусами Ири
ной Зюзиной и Татьяной Прудниковой по
сетили Уссурийский аграрный техникум,
Анатолий Волков провел разъяснитель
ную работу с учащимися ЧОУ «Перфект
гимназия», а Евгений и Надежда Нещерет
выступили с лекциями перед воспитанни
ками Детского дома г. Уссурийска.
Отвечает стажер
нотариуса
Т.И. Долгополова
Согласно пункта 1
ст. 1149 ГК РФ, незави
симо от содержания
завещания несовер
шеннолетние или не
трудоспособные дети
наследодателя (в том числе усыновлен
ные), а также нетрудоспособные супруг, ро
дители (усыновители) и нетрудоспособные
иждивенцы умершего наследуют не менее
1/2 доли, которая причиталась бы каждому
из них при наследовании по закону.
В соответствии с п. 32 «б» Постанов
ления Пленума Верховного Суда РФ №9

Значительная работа по правовой про
паганде среди детей была проведена но
тариусами в ряде муниципальных образо
ваний края. Например, в Кавалеровском
районе прошла акция «Имею право» для
несовершеннолетних, в ходе проведения
которой нотариусы Евгений Илюшин и
Ольга Каресева приняли активное участие
в работе телефона «горячей линии».
Также нотариусы выступили с интерес
ными и познавательными лекциями пе
ред учащимися школ и воспитанниками
социально значимых детских учрежде
ний. Куратор Северозападной нотари
альной зоны, нотариус Кировского нота
риального округа Людмила Варлащенко
провела встречу с воспитанниками Дет
ского дома с. Ольховка, нотариус Погра
ничного нотариального округа Фаина
Богданович встретилась с воспитанника
ми школыинтерната с. БараноОрен
бургское, нотариус Октябрьского нотари
ального округа Анатолий Боровской  с
детьми школыинтерната с. Покровка, но
тариусы Спасского нотариального округа
Ольга Долина, Татьяна Тищенко и Наталья
Томиленко провели беседы с учениками
средних школ №3, 4, 5, 11 и Гимназии
г. СпасскаДальнего, нотариус Надеждин
ского нотариального округа Светлана Же
лудкова  с учащимися средней школы
с. Прохладное, а нотариус Хорольского

нотариального округа Виталий Филиппов
прочел в администрации Ярославского
городского поселения лекцию на тему
«Защита имущественных прав детей».
Тематические встречи с детьми и роди
телями, а также их консультирование по
правовым вопросам были организованы
на базе нотариальных контор нотариусов
Владивостокского нотариального округа
Надежды Буровой, Черниговского нотари
ального округа Елены Сухих и Хасанского
нотариального округа Веры Штанько. На
местном уровне в средствах массовой ин
формации были размещены материалы
информационного и консультационного
характера на темы защиты прав детей ку
ратором Северовосточной нотариальной
зоны, нотариусом Яковлевского нотари
ального округа Светланой Гапенко, нота
риусами Черниговского нотариального ок
руга Лидией Завалко и Арсеньевского но
тариального округа Натальей Козловой.
Помимо этого, в рамках проведения
акции нотариусом Владивостокского но
тариального округа Любовью Троеглазо
вой передано в детские учреждения два
компьютера, а нотариусом Михайловско
го нотариального округа Ириной Синки
ной оказана материальная помощь ос
тавшимся без попечения родителей де
тям, находящимся в Михайловской рай
онной больнице.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÌÛ ÎÒÂÅ÷ÀÅÌ
Проживаем с супругой в приватизированной квартире. Оформили заве
щание на внучку, каждый на свою долю. Не случится ли после нашей смер
ти так, что долю квартиры потребует наш сын? Как поступить, чтобы квар
тира досталась внучке, и никаких претензий к ней со стороны нашего сына
не было?
от 29.05.2012 г. «О судебной практике по
делам наследования», при применении
норм наследственного права к завеща
ниям, совершенным до 1 марта 2002 го
да, применяются правила об обязатель
ной доле, установленные ст. 535 ГК
РСФСР.
Таким образом, если ваш сын будет
являться нетрудоспособным, то он бу

дет иметь право на обязательную долю
в наследстве, каким бы ни было заве
щание.
Но есть ещё и другой способ передачи
квартиры внучке: нотариально офор
мить договор дарения квартиры и заре
гистрировать его в установленном по
рядке. Тогда владельцем вашей кварти
ры станет только ваша внучка.
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Нотариус Уссурийского НО Н.И. Нещерет читает лекцию детям Детского дома г. Уссурийска
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ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»

lawyers.vl.ru
malakhov.vl@list.ru

690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212

Тел: 7908 9920529
(423) 2439661
т/ф: (423) 2429207

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÐÅÉÄÅÐÑÊÈÌÈ ÇÀÕÂÀÒÀÌÈ

Продолжение.
Начало в №09 (169),
сентябрь 2013
В предыдущих номерах мы остановились на том, что такие статьи УК, как кража, мошенничество,
присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, самоуправство, очень непросто
применить к рейдерам... Ситуация с рейдерством требует прежде всего изменения законодательст
ва для эффективной борьбы с этим явлением.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÉÄÅÐÑÊÈÕ ÀÒÀÊ

МАЛАХОВ
Александр Валентинович,
адвокат, соискатель ученой
степени к.ю.н.
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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
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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

1. Контроль над акционерным (уставным)
капиталом:
• Борьба за акции, доли участия в компании, ком
паниирегистраторы и компаниидепозитарии.
• Смена органов управления компании.
• Взаимодействие с подразделениями МНС РФ
как органа, осуществляющего государствен
ную регистрацию юридических лиц.
• Реорганизация и ликвидация компаний как
способ корпоративной борьбы.
2. Борьба за имущество компании.
3. Банкротство:
• Оперативный юридический и фактический
контроль над ценными активами.
• Долги  это один из ключевых инструментов в
корпоративных конфликтах. Контролируя дол

В

предыдущем номере мы рассказали
о достаточно распространенной
практике среди российских холдин
гов ставить в качестве управляющих ком
паний юридические лица и заключать с ни
ми договоры. При этом управление очень
жестко привязывается к этой структуре. При
мер: практически все крупные российские
холдинги СУАЛ, ЕВРАЗ, УГМК.
Ликвидация общества с предваритель
ным выводом активов в новое юридичес
кое лицо. Этот способ создает добросовест
ного приобретателя имущества и защищает
от исков о возврате ранее переданной собст
венности. К тому же, ликвидация предприятия
делает бессмысленным признание сделок по
передаче имущества недействительными, по
скольку возвращать имущество все равно бу
дет некому.
2. Борьба за имущество компании·
Учет и своевременная регистрация соб
ственности (интеллектуальной собствен
ности, недвижимого имущества, земли).
Позволяют зарегистрировать «чужие» объекты
как свои собственные, пока в отношении этого
имущества не возникли споры. Плюс этого ме
тода в том, чтобы стать собственником земли.
Этот статус поможет в разрешении споров о
правах находящегося на этой территории иму
щества. Также очень важен зачет и своевре
менная регистрация интеллектуальной собст
венности и недвижимого имущества.
ПРИМЕР. В свое время в Нской области на
чиналась следующая компания: государство, в
лице Ивана Адамовского, хотело войти в устав
ной капитал приватизированных предприятий.
Основанием для этого явилось его убеждение в
том, что при приватизации государственного
имущества не учитывалась интеллектуальная
собственность. На крупном российском заводе

ги, можно обратить в свою пользу имущество
компании. Либо через процедуру банкротства
сделать бесполезными споры вокруг акцио
нерного капитала предприятиябанкрота.
4. Недропользование и землепользование:
• Если переоформить лицензии на недрополь
зование на дочернюю структуру, то это может
сыграть решающую роль в споре.
• Споры о правах на земельные участки также
могут стать ключевыми в борьбе за собствен
ность. Земля играет важную роль в функцио
нировании бизнеса, на ней находятся автомо
бильные дороги, железнодорожные пути и то
му подобное. Установив контроль над земель
ными участками, можно полностью парализо
вать бизнес компании.
5. Способы защиты от рейдерства.

не было учтено ноухау по производству крана
с уникальным механизмом раскладки. Он дока
зывал, что это изобретение было сделано бла
годаря государству, и оно обладает исключи
тельным правом собственности на это ноухау.
При этом он предлагал предприятиям либо вы
купить это право, либо включить областное
правительство в уставной капитал.
Закрепление факта приобретательной
давности в отношении спорного имущества.
Это касается, например, имущества, которое не
было включено в план приватизации по ошибке.
Под этим подразумевается: объект находился в
фактическом владении, но не был передан в ча
стные руки при помощи юридических способов.
Эту проблему надо решать правовым путем: за
являть об этом факте в суд и его отстаивать.
Чаще всего доказать право собственности на
такой «забытый объект» достаточно просто, так
как предприятие само строило его и ремонти
ровало, и, наверняка, найдутся подтверждаю
щие это документы.
Сознательное существенное изменение
спорного имущества. Исключает возмож
ность фактического изъятия имущества у соб
ственника. Поскольку можно истребовать толь
ко ту вещь, которая передавалась.
ПРИМЕР. На ЗАО «Красноярскмедь», когда
возникли вопросы о законности действий на
предприятии, все активы были срочно переда
ны в дочернюю компанию. Позже законность
прав на эту собственность её руководство до
казало тем, что предъявило в суд доказатель
ства того, что существующее на сегодня иму
щество не соответствует ранее переданному.
Полуразваленные цеха предприятия преобра
зились  их надстроили и полностью передела
ли. Они убедили суд, что тех активов уже прак
тически не существует, поэтому и передать их
невозможно...
Тема следующего номера 
«Банкротство»

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
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Законодатель не закрепил закрытый исчер
пывающий перечень оснований для отказа в
открытии расчетного счета, поэтому зачастую
приходится сталкиваться либо с отсутствием
объяснений со стороны кредитной организа
ции, либо с отказом при полном отсутствии
нарушений или оснований для отказа, пере
численных законодательством.
На практике к отрицательному результату в
открытии расчётного могут привести случаи,
если банк заподозрит в потенциальном клиен
те организацию, которая не будет осуществ
лять реальной деятельности, а открытие счета
является подтверждением статуса организа
ции, если у банка имеются основания пола
гать, что счет будущего клиента будет нуле
вым или само открытие расчетного счета на
водит на мысль о том, что счет будет исполь
зоваться для операций, не имеющих экономи
ческого смысла, по мнению банка, а также не
однократный отказ со стороны клиента предо
ставить банку испрашиваемую информацию,
документы.
На практике большое внимание со стороны
банка уделяется кандидатуре руководителя ор
ганизации, при этом банк может проверить его
на наличие судимости, иных проблем с законом,
обстоятельства работы в других компаниях.
Часто перед открытием счета кредитные ор
ганизации проводят собеседования с руково
дителем предприятия. И от того, насколько
уверенно отвечает руководитель, может зави
сеть открытие расчетного счета. Вопросы мо
гут звучать так: «Чем будет заниматься фирма?
Где находится офис? Какие предполагаются
обороты? Предполагаемые контрагенты?»
Препятствием может стать строгая провер
ка учредительных документов потенциального
клиента на правильность и соответствие зако
ну, в результате которой могут быть выявлены
неточности.
Гражданский кодекс РФ не наделил банк
правом отказать в открытии расчетного счета,
однако закон №115ФЗ и подзаконный норма
тивный акт ЦБ наделяют банки соответствую
щими правами. Налицо законодательная кол
лизия и расширительное толкование банками
предоставленных законодательством прав.
Если сторона, для которой в соответствии с
настоящим Кодексом или иными законами за
ключение договора обязательно, уклоняется
от его заключения, другая сторона вправе об
ратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор.
Если организация получила отказ в откры
тии расчетного счета в одном из банков, нет
оснований полагать, что организация получит
отказ в другом банке. Каждый банк может
предъявлять разные требования к потенци
альным клиентам, но в пределах предусмот
ренных законодательством. Обратиться в дру
гой банк есть возможность всегда.

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
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ткрытие расчетного счета в банке явля
ется важным этапом, следующим по
сле регистрации вновь создаваемой
организации. На первый взгляд такое простое
действие, как открытие расчетного счета, мо
жет создать немало проблем для заинтересо
ванного лица.
Существуют ситуации, когда банк отка
зывает в заключении договора банковско
го счета.
Статья 846 ГК РФ обязывает банк заключить
договор банковского счета с любым лицом,
обратившимся с предложением открыть рас
четный счет на условиях, объявленных банком.
Банк не вправе отказать в открытии расчет
ного счета за исключением случаев, когда та
кой отказ предусмотрен законом или иными
правовыми актами.
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115
ФЗ «О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию террориз
ма» предусматривает следующее:
Кредитные организации вправе отказаться
от заключения договора банковского счета
(вклада) с физическим или юридическим ли
цом в следующих случаях:
• отсутствия по своему местонахождению
юридического лица, его постоянно действу
ющего органа управления, иного органа или
лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
• непредставления физическим или юридичес
ким лицом документов, подтверждающих ука
занные в настоящей статье сведения, либо
представления недостоверных документов;
• наличия в отношении физического или юри
дического лица сведений об участии в тер
рористической деятельности, полученных в
соответствии с настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с положениями Инструкции
ЦБР 28И «Об открытии и закрытии банков
ских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»,
клиенту может быть отказано в открытии бан
ковского счета, счета по вкладу, если не пре
доставлены документы, подтверждающие
сведения, необходимые для идентификации
клиента, либо предоставлены недостоверные
сведения, а так же в иных случаях, предусмот
ренных законодательством РФ.
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690048, Владивосток,
ул. Постышева, 7, офис 3
Тел: (423) 2331132, 2992541
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Татьяна Васильевна
ЕРЁМИНА, директор
ООО «Правовой альянс»

Юридическая компания
«Правовой альянс» осуще
ствляет правовую поддерж
ку по следующим направле
ниям:
• Юридическое
сопро
вождение предприятий
• Налоговые,
ные споры

таможен

• Земельные
споры,
оформление земли
• Разрешение на строи
тельство
• Представление интере
сов в арбитражном су
де, судах общей юрис
дикции СРО
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• Регистрация юридичес
ких лиц
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

2331132
2992541
Email:
t.eremina@inbox.ru
www.pavl.ru.
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ридическая компания «Правовой аль
янс» осуществляет правовое сопровож
дение строительных компаний, которое
включает в себя правовой анализ договоров
(подряда, поставки, долевого участия в строи
тельстве, инвестиционного и др.); оформление
земли; участие в рассмотрении земельных, нало
говых и таможенных споров; взыскание задол
женности в судебном порядке; представительст
во интересов в Арбитражном суде и судах общей
юрисдикции. Кроме этого, наша компания зани
мается подготовкой документов для вступления
в СРО и внесения изменений в допуск.
При вступлении в СРО и ведении дальней
шей деятельности у наших клиентов возникают
различные вопросы. В данной статье мы хотим
рассмотреть наиболее актуальные из них.
С какого момента начинается действие
свидетельства о допуске к работам? Днем
начала действия свидетельства о допуске все
гда будет являться день внесения компании в
реестр членов СРО.
Каков срок действия свидетельства о
допуске? Имеет ли свидетельство о допу
ске территориальную сферу действия?
Свидетельство о допуске выдается без огра
ничения срока и территории его действия.
Вправе ли компания иметь свидетельст
ва о допуске к работам, выданные разными
СРО одного вида? Да, вправе. Но следует
иметь ввиду, что законом установлен запрет на
наличие в свидетельствах о допуске, выданных
разными СРО, одного и того же вида работ.
Для чего нужен компенсационный фонд?
Для обеспечения СРО дополнительной иму
щественной ответственности каждого ее чле
на перед потребителями произведенных ра
бот, услуг.
В каких случаях размер компенсацион
ного фонда подлежит увеличению? Размер
взноса в компенсационный фонд зависит от
наличия работ по организации строительства
(генеральному подряду) и суммы договора по
организации строительства. В случае если
сумма договора по организации строительст
ва превышает 10 000 000 рублей, размер ком
пенсационного фонда подлежит увеличению.
В каких случаях производятся выплаты
из компенсационного фонда? Согласно
действующему законодательству, осуществ
ление выплат из средств компенсационного
фонда СРО может осуществляться в следую
щих случаях:
1. Возврат ошибочно перечисленных средств.
2. Размещение средств компенсационного
фонда СРО в целях его сохранения и увели
чения его размера.
3. Осуществление выплат в результате на
ступления солидарной ответственности
СРО по обязательствам своих членов, воз
никшим в результате причинения вреда
(выплаты в целях возмещения вреда и су
дебные издержки).

Вправе ли организация в целях исчисле
ния налога на прибыль учитывать расходы
по уплате взносов в компенсационный
фонд СРО единовременно в размере фак
тических затрат? Расходы в виде уплаты
вступительных, членских взносов, а также
взносов в компенсационный фонд СРО для
целей налогообложения прибыли признаются
в налоговом учете единовременно в соответ
ствии с нормами пп. 3 п. 7 ст. 272 НК.
Для подтверждения осуществленных расхо
дов организация может представить следую
щие документы:
1. Копии свидетельств о членстве в СРО.
2. Платежные поручения на перечисление
взносов.
3. Счета и другие документы, выданные СРО.
Вправе ли налогоплательщик для целей
исчисления налога на прибыль включать в
состав расходов суммы вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд
СРО? Согласно письму заместителя директо
ра Департамента налоговой и таможеннота
рифной политики Министерства Финансов РФ
от 26 марта 2009 года, данные расходы могут
быть учтены в составе прочих расходов, свя
занных с производством и реализацией.
Могут ли члены СРО, применяющие уп
рощенную систему налогообложения (УС
НО), уменьшать полученные доходы на
сумму уплаченных взносов в компенсаци
онный фонд? В пункте 1 ст. 346 НК определен
перечень расходов, учитываемых при опреде
лении объекта налогообложения у налогопла
тельщиков, применяющих УСНО. Данный пе
речень расходов является закрытым.
Поскольку вступительные и членские взно
сы, уплачиваемые СРО с целью получения до
пуска к проведению строительных работ, от
сутствуют в данном перечне, налогоплатель
щик не вправе включать их в расходы, учиты
ваемые при исчислении налога, уплачиваемо
го в связи с применением УСНО.
Нужно ли в случае реорганизации юри
дического лица менять свидетельство о
допуске к видам работ? При реорганизации
сохраняется правопреемство юридических
лиц, и сам факт реорганизации юридического
лица не является основанием для прекраще
ния его членства в СРО.
Замена свидетельства о допуске к видам
работ может быть осуществлена в случае на
личия в передаточном акте или разделитель
ном балансе сведений о передаче к вновь со
зданному юридическому лицу прав и обязан
ностей, связанных с членством в Партнерстве,
при наличии необходимых документов.
В случае отсутствия в передаточном акте
или разделительном балансе таких сведений,
организации необходимо получать свидетель
ство о допуске к видам работ на общих осно
ваниях.

аудит

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28а, офис 21

www.auditlot.ru
Iotaudit2004@mail.ru
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ФНС не вправе проводить две и более про
верки в отношении одной сделки (группы од
нородных сделок) за один и тот же календар
ный год. При этом проведение проверки в от
ношении сделки, совершенной в налоговом
периоде, не препятствует проведению выезд
ных и (или) камеральных налоговых проверок
за этот же налоговый период. Срок проведе
ния проверки исчисляется со дня вынесения
решения о ее проведении и до дня составле
ния справки о проведении такой проверки.
О принятии указанного решения федераль
ный орган исполнительной власти, уполномо
ченный по контролю и надзору в области нало
гов и сборов, уведомляет налогоплательщика
в течение трех дней со дня его принятия.
Проверка проводится в срок, не превышаю
щий шесть месяцев. В исключительных случа
ях указанный срок может быть продлен до 12
месяцев по решению руководителя (замести
теля руководителя) ФНС России.
Контроль распространяется на ограни
ченный перечень налогов:
• налог на прибыль организаций,
• налог на доходы физических лиц, уплачивае
мого в соответствии со статьей 227 НК РФ;
• налог на добычу полезных ископаемых (в
случае, если одна из сторон сделки являет
ся налогоплательщиком указанного налога и
предметом сделки является добытое полез
ное ископаемое, признаваемое для налого
плательщика объектом налогообложения
налогом на добычу полезных ископаемых,
при добыче которых налогообложение про
изводится по налоговой ставке, установлен
ной в процентах);
• налог на добавленную стоимость (в случае,
если одной из сторон сделки является орга
низация (индивидуальный предпринима
тель), не являющаяся налогоплательщиком
налога на добавленную стоимость или осво
божденная от исполнения обязанностей на
логоплательщика по налогу на добавленную
стоимость).
Проверка завершается оформлением
справки, в которой указываются предмет про
верки и сроки её проведения. В случае если по
результатам проверки налоговым органом вы
явлены факты отклонения цены, примененной
в сделке, от рыночной, то в течение двух меся
цев с даты окончания проверки составляется
акт по установленной форме.
Если налогоплательщик не согласен с фак
тами, изложенными в акте проверки, он в те
чение 20 рабочих дней с даты получения акта
может представить свои возражения.
Процедура рассмотрения материалов про
верки и вынесения решения по результатам
проверки осуществляется на основании об
щих норм, закрепленных в ст. 101 НК РФ, и
аналогична процедуре при проведении вы
ездной и камеральной проверки.

Особенностью такой проверки является то,
что её результаты касаются не только прове
ряемого налогоплательщика, но и налогопла
тельщиков, являющихся сторонами контро
лируемой сделки, так как п.1 ст. 105.18 Нало
гового кодекса РФ предусмотрена возмож
ность корректировки у последних налоговой
базы и суммы налога (уменьшения суммы на
численных и уплаченных налогов). Налоговый
кодекс закрепляет определение такой кор
ректировки, называя её «симметричная».
Симметричные корректировки проводятся
исключительно только в тех случаях, если ре
шение ФНС о доначислении налога полно
стью исполнено налогоплательщиком, в отно
шении которого проводилась соответствую
щая проверка.
Самостоятельная корректировка
налоговой базы
Стоит отметить что п. 6 ст. 105.3 НК РФ за
крепляет за налогоплательщиком право само
стоятельно произвести корректировку нало
говой базы и сумм соответствующих налогов
по истечении календарного года, в случае ес
ли применяемые в сделках с взаимозависи
мыми лицами цены не соответствуют рыноч
ным. Указанные корректировки могут произ
водиться:
• одновременно с представлением налоговой
декларации по налогу на прибыль организа
ций за соответствующий налоговый период
либо, если организация не является налого
плательщиком налога на прибыль организа
ций,  в сроки, установленные для представ
ления налоговой декларации по налогу на
прибыль;
• физическими лицами одновременно с пред
ставлением налоговой декларации по нало
гу на доходы физических лиц.
Корректировки по налогу на добавленную
стоимость и налогу на добычу полезных иско
паемых отражаются в уточненных налоговых
декларациях по каждому налоговому периоду,
в котором произошло отклонение цен, пред
ставляемых одновременно с налоговой декла
рацией по налогу на прибыль организаций
(налогу на доходы физических лиц).
ФНС России разъясняет порядок
корректировки:
• в отношении налога на прибыль  Письмо
№ЕД43/2113@ от 11.02.2013 г.;
• в отношении налога на добавленную стои
мость  №ЕД43/5938@ от 03.04.2013 г.
Для корректировки налоговой базы по нало
гу на прибыль предусмотрена строка 107 При
ложения №1 к Листу 02 налоговой декларации
по налогу на прибыль. ФНС рекомендует од
новременно с налоговой декларацией направ
лять в налоговый орган пояснительную запис
ку с указанием сведений, в отношении кото
рых произведена корректировка налоговой
базы и сумм налога.

Александр МОРОЗОВ
президент ООО «ЛотАудит»,
аудитор

ООО «ЛотАудит» состоит
в саморегулируемой орга
низации аудиторов «Рос
сийская коллегия аудито
ров».
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
• Проведение аудиторских
проверок
предприятий
всех форм собственности
• Все виды оценочных услуг
• Услуги налогового юриста
• Услуги налогового адвоката
• Сопровождение налого
вых проверок налоговым
юристом и аудитором
• Налоговый аудит
• Составление финансовой
отчетности в соответствии
с требованиями междуна
родных стандартов
• Аудит финансовой отчет
ности, подготовленной со
стандартами МСФО, с вы
дачей заключения

Представительства
компании:
г. УССУРИЙСК
ул. Пушкина, 17, каб. 125
г. НАХОДКА
Северный прт, 20а, каб. 11

18 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ
НА РЫНКЕ
АУДИТОРСКИХ
УCЛУГ
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Продолжение.
Начало в №09 (169)

Тел: (423) 2412933
Факс: 2964537
2462061
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налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519
Продолжение.
Начало в №10 (170)
октябрь 2013

В
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
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Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче
та 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, Меж
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организа
ционноправовых форм и
индивидуальных предпри
нимателей
• Составление
налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при
обретение квартир, учебу,
лечение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридиче
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги
по вопросам ведения меж
дународных
стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок

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

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Â 2014-2015 ÃÎÄÀÕ

настоящей статье продолжим рассмот
рение изменений налогового законода
тельства, внесенных Федеральным за
коном от 28 июня 2013 года №134ФЗ. Начало
действий данных изменений с 30.07.2013 г., с
01.01.2014 г., с 01.07.2014 г. и с 01.01.2015 г.
1. С 30 июля 2013 г. введены следующие
изменения:
• налоговый орган будет вправе истребовать у
налогоплательщиков вне рамок проверок не
только информацию относительно конкрет
ной сделки, но и конкретные документы (п. 2
ст. 93.1 НК РФ);
• документы, используемые налоговым орга
ном при реализации своих полномочий, в
случае их направления по почте будут на
правляться российским организациям по
адресу их места нахождения, который со
держится в ЕГРЮЛ, т.е. по юридическому ад
ресу (п. 5 ст. 31 НК РФ);
• введены новые основания для взыскания не
доимки зависимого общества с основного и
наоборот;
• порядок взыскания недоимки зависимого
общества с основного и наоборот будет при
меняться и к тем организациям, которые суд
признает иным образом зависимыми с
должником.
Первые два изменения были подробно рас
смотрены в предыдущем номере журнала. Ос
тановимся на последних двух изменениях. Так,
Федеральным законом №134ФЗ предусмот
рены новые основания для взыскания недоим
ки дочернего (зависимого) общества с основ
ного и наоборот (пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ). На
помним, взыскание осуществляется в судеб
ном порядке при условии, что:
• недоимка числится за должником более
трех месяцев;
• на счета основного (зависимого) общества в
банках поступает выручка за реализуемые
товары (работы, услуги) зависимого (основ
ного) общества.
30 июля 2013 г. вступила в силу новая редак
ция данного подпункта. В новой редакции
уточнено, что взысканию подлежит недоимка,
возникшая по итогам проведенной налоговой
проверки. Недоимка зависимого (дочернего)
общества взыскивается с основного общест
ва, если после того, как должник узнал или
должен был узнать о назначении выездной на
логовой проверки или о начале проведения
камеральной налоговой проверки, денежные
средства или иное имущество были переданы
основному обществу и такая передача повлек
ла невозможность взыскать недоимку с долж
ника. Аналогичные основания предусмотрены
и для взыскания недоимки основного общест
ва с зависимого (абз. 4, 5 подп. 2 п. 2 ст. 45
НК РФ). Кроме того, уточнено, что если
выручка за реализуемые
товары (работы, услуги)
поступает на

счета нескольких организаций или если де
нежные средства, иное имущество были пере
даны нескольким компаниям, то недоимка бу
дет взыскиваться со всех организаций про
порционально доле поступившей им выручки,
доле переданных денежных средств, стоимос
ти иного имущества (абз. 6 подп. 2 п. 2 ст. 45
НК РФ). Стоимость имущества в этом случае
определяется как его остаточная стоимость,
отраженная в бухучете организациидолжника
на момент, когда она узнала или должна была
узнать о назначении выездной проверки или о
начале проведения камеральной налоговой
проверки (абз. 10 подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ).
Недоимка будет взыскиваться и в том слу
чае, если выручка за реализуемые товары (ра
боты, услуги) будет перечислена (денежные
средства и иное имущество переданы) зависи
мым обществом основному и наоборот по
средством совокупности взаимосвязанных
операций. При этом не имеет значения, что
участники данных операций не являются ос
новными или зависимыми обществами (абз. 7
подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ). Данным пунктом пре
дусмотрено и то, что указанный порядок взыс
кания недоимки будет применяться и к тем ор
ганизациям, которые суд признает иным обра
зом зависимыми с должником. Напомним, что
по общему правилу статус организации (зави
симое общество, основное общество) опреде
ляется в соответствии с гражданским законо
дательством РФ (абз. 8 подп. 2 п. 2 ст. 45 НК
РФ). В силу подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ недоимка
взыскивается в пределах поступившей выруч
ки, переданных денежных средств, иного иму
щества (абз. 9 подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ).
2. С 1 января 2014 г., помимо ранее рас
смотренных в предыдущем номере жур
нала изменений, введены следующие
новые нормы:
• посредники  неплательщики НДС при осу
ществлении деятельности в интересах пла
тельщика данного налога должны вести жур
нал учета полученных и выставленных сче
товфактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ);
• плательщики НДС (в том числе являющие
ся налоговыми агентами) обязаны будут
представлять в инспекцию декларации по
данному налогу только в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи
(абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ);
• декларацию по НДС будут представлять и
лица, не являющиеся плательщиками НДС, в
случае выставления счетовфактур с выде
ленной суммой налога. Подавать ее нужно
будет в электронной форме по телекомму
никационным каналам связи;
• из п. 1 ст. 119 НК РФ будет исключено указа
ние на субъект правонарушения  налого
плательщика, что позволяет оштрафовать за
несвоевременное представление налоговой
декларации и лиц, не являющихся платель
щиками НДС.

ITсервис

Ãðóïïà êîìïàíèé «Ñîçâåçäèå»
г. Владивосток, Народный проспект, д. 29
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сть небольшой бизнес. Для управленчес
кого учета используется несколько ком
пьютеров (кладовщик, фактуровщики, ме
неджер по продажам, директор). Для бухгалтер
ского учета  одиндва компьютера (главный
бухгалтер, бухгалтер). Но сам по себе бухгал
терский учет для бизнеса не нужен, нужно толь
ко грамотно оплатить налоги.
Вот в таком случае выгодно во всех отноше
ниях воспользоваться аутсорсингом бухгалтер
ского учета.
Преимущества аутсорсинга
бухгалтерского учета:
• Профессиональная бухгалтерская компания
обеспечивает непрерывность выполнения
бухгалтерской функции в отличие от штат
ных бухгалтеров (не болеет, не уходит в от
пуск/декрет).
• Профессиональная бухгалтерская компания
несет финансовую ответственность по своим
обязательствам  возмещение штрафов за
ошибки в учете, несвоевременную сдачу от
четности.
• Клиент профессиональной бухгалтерской
компании получает доступ к наработанным и
проверенным решениям ведения учета, что
снижает риски для бизнеса клиента.
• Передача ведения учета на аутсорсинг дает
снижение затрат (не нужно арендовать допол
нительную площадь, оборудовать рабочие ме
ста бухгалтеров, оплачивать их обучение,
платить им зарплату и налоги на нее).
• Сотрудник профессиональной бухгалтерской
компании лишнего о бизнесе клиента не узна
ет  он работает только с той информацией,
которую клиент ему предоставил.
Клиенты услуг «1С:БухОбслуживание»
Услуги «1С:БухОбслуживание» подходят
для собственников и владельцев неболь
шого бизнеса:
• Организационноправовая форма: ИП и юри
дические лица, преимущественно ООО.
• Вид деятельности: преобладают оптовая и
розничная торговля, услуги, в том числе быто
вые услуги населению.
• Небольшой документооборот: до 1 000 док./мес.
• Численность персонала: в среднем от 1 до
5 человек, максимум до 30 человек.
• Объем ежедневной учетной работы недоста
точен для загрузки высококвалифицирован
ного бухгалтера на полный рабочий день.
Описание услуг «1С:БухОбслуживание»
Стандартом 1С:БО определен обязательный
перечень услуг, которые партнер 1С:БО должен
оказывать клиентам.
Каждая бухгалтерская услуга, включенная в
стандарт 1С:БО, может быть оказана в составе
тарифного плана (тарифа) и/или как дополни
тельная услуга (опция) к тарифу.
Тарифные планы (тарифы) определены
стандартом 1С:БО и сформированы под потреб

ности клиентов  задачи, которые бизнесмен
ставит перед обслуживающей бухгалтерией.
Клиент услуг 1С:БухОбслуживание (клиент
сервиса 1С:БухОбслуживание)  выбирает та
рифный план (тариф) согласно своим потребно
стям и доп. услуги (опции).
Виды тарифных планов (тарифов):
• 1С:БухОбслуживание.Комплексный сервис.
• 1С:БухОбслуживание. Отчетность.
• 1С:БухОбслуживание. ИП без работников.
Дополнительные услуги стандарта:
• Стандартом 1С:БО определены единицы из
мерения и срок выполнения услуг, включен
ных в стандарт.
• Могут быть запланированы клиентом и ока
зываться по расписанию («на условиях до
отмены»).
• Могут оказываться клиенту по его разовому
поручению.
• Дополнительные услуги по расписанию ока
зываются с периодичностью, удобной кли
енту.
• Стоимость доп. услуг определяется за ме
сяц или за квартал  в зависимости от та
рифного плана (тарифа) клиента.
Клиент оплачивает услуги 1С:БухОбслужива
ние  тариф дополнительные услуги  стро
го по факту их оказания.
Периодичность определения стоимости
услуг 1С:БухОбслуживание для их оплаты
клиентом зависит от его тарифного плана
(тарифа):
• Если у клиента тарифный план «1С:БО. Ком
плексный сервис»  услуги 1С:БО оплачива
ются ежемесячно.
• Если у клиента тарифный план «1С:БО Отчет
ность»  услуги 1С:БО оплачиваются ежеквар
тально.
• Если у клиента тарифный план «1С:БО. ИП
без работников»  услуги 1С:БО оплачиваются
ежемесячно.
По окончании расчетного периода (месяц или
квартал) клиенту предоставляется Журнал
оказания услуг 1С:БО, в котором:
• Перечислены все услуги тарифа, оказанные
клиенту за расчетный период.
• Расшифровано количество документов, заре
гистрированных и/или исправленных в при
ложении клиента в «облачном» сервисе 1С:БО
за расчетный период партнером и менедже
ром клиента.
• Расшифрованы все дополнительные услуги,
оказанные клиенту (наименование, количест
во и стоимость).
Клиент и партнер 1С:БО согласуют Журнал
оказания услуг.
После согласования Журнала оказания услуг
партнер 1С:БО выставляет акт и счет на оплату.
Клиент оплачивает счет в течение 2х (двух)
рабочих дней с момента его получения.

СМИРНОВ
Максим Владимирович,
директор ООО «Созвездие»

Группа компаний «Со
звездие» оказывает услуги в
сфере информационных тех
нологий с 1988 года.
С 2005 года является
1С:Франчайзи.
Компания специализиру
ется на проектах для крупных
предприятий и является ли
дером в Дальневосточном
федеральном округе (со
гласно рейтингу 1С).
Выполнено более 50 круп
ных проектов для заводов,
фабрик, портов, пароходств,
крупных торговых сетей.
Автоматизировано более
1700 рабочих мест.
Виды деятельности:
• Предпроектное иссле
дование
• Продажа программного
обеспечения
• Внедрение
• Обучение
• Сопровождение
В этом году мы открыли
два новых проекта:
• Обучение школьников
• Бухгалтерское обслужи
вание
690014, Владивосток,
Народный проспект, д. 29
Тел: (423) 2554499
(423) 2774177
Email: info@szv.ru
http://szv.ru

СОЗВЕЗДИЕ
1C:ФРАНЧАЙЗИ
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Продолжение.
Начало в №11 (171)
ноябрь 2013

Тел: (423) 2554499
Тел/факс: (423) 2454919

Подробнее на сайте: http://szv.ru/1cbo/index.html
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строительство

Allians Service Group
Владивосток, пр. Острякова, 7, офис 5

Р

ынок сервисных услуг, которые
можно получить в одной компании,
стремительно развивается. Покупа
тель все чаще выбирает ту компанию, ко
торая сможет не только качественно и в
срок построить здание, но также возьмет
на себя весь комплекс услуг по его экс
плуатации, включая благоустройство тер
ритории, управление автопарком, юриди
ческое сопровождение и многое другое.
Сегодня читатели «Клуба Директоров»
могут из первых рук узнать о целом ряде
интересных направлений сервисной ком
пании ASG.
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Барышева Екатерина
Сергеевна, генеральный
директор, куратор на
правления «Кейтеринг»
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КЕЙТЕРИНГ
Организация питания
на предприятии (про
изводстве):
• Питание может быть организовано как
на специально созданных объектах, так
и в действующих столовых предприятия
Создание объектов питания «с нуля»:
• Проведение аудита и расчет стоимости
• Согласование коммерческих условий
• Разработка дизайна и проекта
• Согласование разрешительной доку
ментации
• Инвестирование в оборудование
• Контроль строительства
• Монтаж и пусконаладочные работы
Организации питания на существу
ющих объектах предприятия:
• Проведение аудита объекта
• Оценка индекса удовлетворенности
потребителей
• Составление рекомендаций по улучше
нию работы
• Расчет стоимости услуги в рамках бюд
жета Клиента
• Согласование коммерческих условий
• Прием в штат персонала Клиента при
необходимости
• Внедрение стандартов работы
Гуц Владимир Ивано?
вич, заместитель ген.
директора, куратор на
правлений «Клининг» и
«Техническая эксплуа
тация»
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Электроснабжение и освещение
• Вентиляция и кондиционирование
• Газовое хозяйство
• Теплоснабжение
• Холодоснабжение
• Водоснабжение и канализация
• Системы пожаротушения и т.д.
Инфраструктурное обслуживание:
• Представление в органах надзора и РСО
• Управление клинингом

Тел: 2725522, 2761011
http://asgroup.su

Çíàêîìüòåñü, ñÊ «Alliance Service Group»
• Управление работ по обращению с от
ходами
• Ремонтностроительные работы
• Обслуживание паркингов и т.д.
Сопровождение монтажных, пускона
ладочных работ, приемочных испытаний
и работ арендаторов (FIT OUT).
Сопровождение в области промышленной
безопасности и технической эксплуатации.
КЛИНИНГ
Обслуживание зданий и помещений:
• Уборка помещений, крыш и мойка фасадов
• Уход за зонами рекреации
• Санобработка
• Специализированная уборка
• Ковросервис
Благоустройство территорий.
Уборка и вывоз снега, мусора и отходов.
Работы по обращению с производ
ственными отходами:
• Разбор и сортировка отходов
• Вывоз отходов IV классов опасности
• Прессовка отходов перед транспортировкой
• Хранение и вывоз люминесцентных ламп
• Вывоз осадка с автомойки, выгребных
ям, откачка биотуалетов
Шальнев Александр
Иванович, директор
направления «Строи
тельство»
СТРОИТЕЛЬСТВО
Это полный спектр ра
бот по строительству и
техническому обслужи
ванию, включая разработку проекта, по
лучение необходимых лицензий, управ
ление строительством на всех этапах, а
также планирование и реализация проек
тов по модернизации и реконструкции.
• Строительство административных зданий
• Малоэтажное строительство
• Сантехнические работы
• Электромонтажные работы
• Текущий ремонт
• Фасадные работы
• Кровельные работы
• Монтаж окон
• Производство изделий из жести
Драгунов Олег Вале?
рьевич, директор на
правления «Управле
ние автопарком»
УПРАВЛЕНИЕ
АВТОПАРКОМ
(fleet management):
• Предоставление заказ
чику на долгосрочный период транспортных
средств (ТС) и водителей, обеспечение ГСМ
Операционный лизинг:
• Передача заказчику на долгосрочный
период ТС для самостоятельного ис
пользования

Консалтинг:
• Разработка рекомендаций по построе
нию системы управления автопарком и
оптимизации затрат на использование ТС
Индивидуальный сервис:
• Предоставление ТС для сотрудников
клиента
Прокат:
• Предоставление ТС на срок до 1 года
Корпоративное такси:
• Предоставление ТС с экипажем на срок
от 1 часа
Аутстаффинг персонала:
• Предоставление профессионального
персонала для работы на корпоратив
ном автотранспорте
Гладченко Алек?
сандр Ярославович,
директор направления
«Охрана»
ОХРАНА
Физическая охрана:
• Личная охрана, услуги
телохранителя
• Пультовая охрана с выездом групп быстро
го реагирования к охраняемому объекту.
Кинологическая служба:
• на посту самостоятельно (блокпост)
• при патрулировании территории объекта
• для обследования нежилых помеще
ний, подвалов и т.п., из которых воз
можно внезапное нападение
• для обнаружения посторонних лиц вну
три торговых залов при взятии объекта
под охрану
• для проверки парковок, торговых пло
щадей и т.д.
Консьержохрана
Охрана личного дома
Монтаж и обслуживание ОПС
Строительство КХО
Полиграф (детектор лжи)
Родина Елена Васи?
льевна, директор на
правления «Юридиче
ское сопровождение»
ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Коммерческое право и
коммерческие споры
• Корпоративное право и корпоративные споры
• Налоговое право и налоговые споры
• Трудовое право для работодателей,
трудовые споры
• Внешнеэкономическая деятельность
• Семейное и наследственное право для
представителей бизнеса
• Ликвидация и банкротство: защита ин
тересов кредиторов или должника
• Земельное право, недвижимость, стро
ительство
• Специальные отраслевые предло
жения

финансы  аудит

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

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ…
ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ!

С

1 января 2012 года установлен новый
вид налоговых проверок: проверка пол
ноты исчисления и уплаты налогов в свя
зи с совершением сделок между взаимозави
симыми лицами (ст. 105.17 НК РФ). Теперь про
верять соответствие цен рыночным в рамках
выездной или камеральной проверки нельзя.
Основаниями для проведения ФНС России
проверки соответствия цен являются, в том
числе, уведомление о контролируемых сдел
ках, поданное самим налогоплательщиком.
Проведение данного вида проверки не пре
пятствует проведению выездных и камераль
ных проверок за этот же период.
По общему правилу срок проведения про
верки не должен превышать шести месяцев.
Если по результатам проверки будет выяв
лено отклонение цен от рыночных, которое
повлекло занижение налогов, составляется
акт проверки, на который можно представить
свои возражения в течении 20 дней с момен
та его получения.
Ответственность за неуплату налога в ре
зультате применения нерыночных цен уста

новлена п. 1 ст. 129.3 НК РФ: штраф в разме
ре 40% от неуплаченной суммы налога, но не
менее 30 000 руб. Однако сразу укажем, что
при доначислении налогов за периоды 2012
2013 гг. штраф назначаться не будет. При до
начислении налогов за периоды 20142016 гг.
штраф составит 20% от неуплаченной суммы
налога, а в полном размере штраф будет
применяться за налоговые периоды, начав
шиеся в 2017 году. И это радует. Есть время
потренироваться!
Итак, коллеги, первые извещения за 2012
год были сданы налогоплательщиками 20 но
ября 2013 г. Таким образом, начался отсчет
времени для проведения нового вида налого
вых проверок. Такой своеобразный новогод
ний подарок бизнесу! Посмотрим, как это бу
дет работать на практике, поскольку статья
105 Налогового кодекса емкая, «тяжелая» для
понимания и применения, как самими налого
плательщиками, так и налоговыми органами.
С наступающим Новым годом, коллеги, оп
тимизма, успехов и понимания, а если воз
никнут вопросы  будем разбираться вместе!

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
перт» создана в 1995 г. В своей
работе мы сочетаем лучший
опыт и многолетнюю практику в
области аудита, налогов, права и
бухгалтерского учета, при этом
ставка делается на качество 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 бухгал
терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

строительство

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Т/ф: (423) 2961723. Email: proekt@fs.vl.ru, www.fs.vl.ru

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ

Тепловой насос MSZFD25VA/MUZFD25VABH
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ЮКИШ С.Д.
генеральный директор
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ул. Посадская, 20
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потребляемая мощность
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При температурах до 25 0С ТН ZUBADAN
имеет эффективность около 2х, но темпера
туры ниже 15 0С у нас занимают всего 10%, а
ниже 20 0С  всего 2% от продолжительности
отопительного периода и наш ТН ZUBADAN за
отопительный период съест электричества
и денег в 3,5 раза меньше электрокотла!
Нет дорогих скважин и земляных работ!
Мin Техусловия по электроснабжению!

Продажа кондиционеров и ин
женерного оборудования:
прт Кр. Знамени, 46
Тел: 2442663
www.mirkond.vl.ru
САЛОН «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
Продажа теплых полов и
инженерного оборудования:
ул. Посадская, 20, 1й эт.
Тел: 2465555
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru
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Я

понская компания Mitsubishi Electric
совершила революцию на рынке тепло
вых насосов: низкотемпературные
воздушные тепловые насосы (ТН) ZUBADAN
(пояпонски «супер обогрев») благодаря спе
циальной технологии работают в режиме на
грева до 25 0С и их можно использовать как
основное оборудование для отопления и ГВС
помещений в г. Владивостоке.
ТН ZUBADAN воздухвоздух похожи на
обычную сплитсистему кондиционирования,
их очень легко использовать на отопление и
кондиционирование, их стоимость  от 750$
за кВт тепла, ТН ZUBADAN воздухвода 
это водяное отопление, ГВС и кондициониро
вание, их стоимость  от 950$ за кВт тепла и
ГВС, это в 25 раз дешевле, чем инсталля
ция геотермального ТН.
Из графика хорошо видно, что у ТН
ZUBADAN теплопроизводительность по
стоянна до 15 0С и равна номинальной

мощности! (у обычного инвертора она резко
падает  пунктир на графике), а при 25 0С
теплопроизводительность у ТН ZUBADAN па
дает всего на 25% от номинала!

Мощность, кВт

Åñòü çàãîðîäíûé äîì?
Ìàëî ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ îòîïëåíèÿ?
Ïîìîæåò òåïëîâîé íàñîñ:
3,5 êÂò òåïëà èç 1 êÂò ýëåêòðîýíåðãèè!
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информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
BUSINESS PROGRAMM

Владивосток, ул. Пологая, д. 50

В

аш бизнес активно развивается,
увеличивается штат сотрудников,
растут обороты. Это прекрасно,
но, с другой стороны, разрастающейся
системой становится все сложнее уп
равлять. Для того чтобы стандартизиро
вать бизнеспроцессы и упростить кон
троль над ними, весь мир успешно ис
пользует разнообразное программное
обеспечение.

ООО «Бизнес программы» является
официальным партнером «1С», специа
лизируется на обслуживании компьютер
ной техники и сетей, а также продает, ус
танавливает, дорабатывает под потреб
ности предприятия и в дальнейшем со
провождает различное программное
обеспечение. Клиентами компании явля
ются свыше 200 организаций, в число ко
торых входят такие крупные и разветв
ленные системы, как МЧС, УВД, ФСИН,
вневедомственная охрана, администра
ции городов и поселений и др.
Для каждой компании специалисты
проектируют индивидуальный план сис
темы управления предприятием. На каж
дом этапе установки и эксплуатации сис
темы сотрудники ITотдела готовы про
консультировать руководителя по всем
возникающим вопросам.

® «Клуб Директоров» № 12 (172), декабрь 2013  январь 2014

Но зачастую основная проблема
кроется не столько в необходимости
устанавливать программное обеспе
чение или всю компьютерную систе
му, а в необходимости наладить функ
ционирование уже существующей. К
сожалению, далеко не каждый штатный
системный администратор способен
справиться с этой задачей. К тому же,
квалифицированный системный админи
стратор оценивает свой интеллект доста
точно дорого. А если учесть, что, когда
всё настроено, у системного админист
ратора появляется большое количество
свободного времени, а расходы на него
не сокращаются, то ситуация может по
казаться безвыходной.
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Тел: (423) 2400628, 2432177
Email: info@bprog.ru
www.bprog.ru

Как же быть? Проблему смогут ре
шить специалисты по системной ин
теграции компании «Бизнес програм
мы». Высококвалифицированный сис
темный администратор будет находить
ся в офисе ровно столько, сколько по
требует обеспечение бесперебойной ра
боты вашей компьютерной сети. Ему не
нужен отдельный кабинет, а абонентская
плата за регулярное системное адми
нистрирование на порядок меньше,
чем зарплата системного админис
тратора.
Если переводить слова в ре
альные цифры, то получается
следующая картина. Допустим,
что в вашей организации установ
лено 15 компьютеров. Заработ
ная оплата вашего специалиста
составляет от 20 000 рублей в

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

Алексей Викторович СЛЕПЫШЕВ,
руководитель направления системной интеграции

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
месяц, плюс ко всему, вы платите взно
сы с зарплаты, оплачиваете работнику
отпуск, частично  больничные листы и
т.д. Общие затраты в месяц  около
30 000 рублей. Соответственно, для то
го чтобы ваша техника исправно рабо
тала, вы платите в среднем от 2 000 руб
лей за один компьютер в месяц.
В то же время стоимость абонентского
обслуживания высококвалифицирован
ной команды сисадминов ООО «Бизнес
программы» начинается от 5 000 руб.
Кроме того, цена абонентского обслужи
вания складывается исходя из количества
единиц техники вашего предприятия. Чем
больше единиц, тем ниже стоимость об
служивания каждой из них. К тому же
при подписании первого абонентского
договора сроком на 1 год, вы получае
те месяц бесплатного обслуживания!
Абонентское обслуживание произ
водится на основании заключенного до
говора, в рамках которого ООО «Бизнес
программы» обязуется выявлять и ис
правлять неисправности компьютеров и
оргтехники, ремонтировать офисное
оборудование, устанавливать и настраи
вать программное обеспечение и т.д.
Помимо сравнительно небольшой
стоимости у такого вида сотрудниче
ства есть еще ряд ощутимых преиму
ществ:
• наши технические специалисты имеют
высокую квалификацию и многолетний
опыт работы с различными клиентами;
• наши специалисты всегда доступны:
даже если ктолибо из сотрудников
компании уйдет в отпуск, ему на замену
всегда придет коллега;

• все выполненные работы обязательно
проходят контроль качества;
• вы можете сформировать пакет услуг,
который, по вашему мнению, необхо
дим в работе с вашим компьютерным
оборудованием.
В абонентское обслуживание ком
пьютеров включены следующие ви
ды работ:
• устранение неисправностей компью
терной техники;
• проверка компьютеров на наличие ви
русов и антивирусная профилактика;
• консультации персонала;
• широкий спектр услуг в сфере админи
стрирования, профилактики, аварий
ной поддержки и автоматизации вы
числительных сетей;
• плановые и экстренные вызовы;
• подбор необходимого оборудования,
программного обеспечения, комплек
тующих и расходных материалов.
В результате ваша компания
получает:
• сокращение времени простоя инфор
мационной системы в случае обнару
жения неисправности;
• уменьшение общего количества сбоев в
работе оборудования и коммуникаций;
• повышение эффективности работы IT
системы;
• снижение себестоимости владения ин
формационной структурой;
• доступ к проверенным и эффективным
решениям в области ITподдержки биз
неспроцесса.
Специалисты ООО «Биз
нес программы» регулярно
проходят сертификацию и
являются настоящими про
фессионалами в своем де
ле. Обращаясь к нам, Вы
получаете не одного сис
темного администрато
ра, а целый штат сотруд
ников, для которых нет
невыполнимых задач.
Продолжение следует

I T  сервис

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru
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но два существенных новшества: вопервых,
программа синхронизирует настройки и серти
фикаты с вашим Личным кабинетом; также вы
можете сохранить всю базу писем в «облачном»
хранилище Деловой сети. Вовторых, и самое
главное, «Почтовый агент» распространяется
бесплатно, и всеми новыми возможностями вы
можете пользоваться, не приобретая лицензию!
Еще одной новинкой этого года стала «Ка
виста»  программа для подготовки декла
рации об объемах розничной продажи ал
когольной продукции. Имя программы вы
брано не случайно. Хороший кавист всегда по
может не ошибиться в выборе качественного
алкоголя, а «Кависта» станет верным помощ
ником в быстром и безошибочном заполнении
розничной алкогольной декларации.
Более полугода мы собирали пожелания
пользователей, и смогли их реализовать в «Ка
висте», чтобы максимально сократить время,
затрачиваемое на ввод данных декларации.
Вопервых, все данные можно ввести непо
средственно с клавиатуры, не отвлекаясь на
использование компьютерной мыши. Вовто
рых, «Кависта» сама произведет расчет итогов
во всех возможных полях. Втретьих, «на выхо
де» файл декларации будет подвергнут фор
матнологическому контролю, и программа
укажет либо на недочеты в декларации, либо
на существенные ошибки, без устранения ко
торых дальнейшее сохранение файла будет
невозможным. Еще «Кависта» хороша тем, что
в нее можно загрузить декларации, ранее со
зданные в других программах, и использовать
эти данные в работе. Но и это еще не всё. «Ка
виста» поможет сформировать контейнер с
файлом, готовым к отправке в Росалкогольре
гулирование, и подпишет его вашей электрон
ной подписью. Вам больше не потребуется
приобретать стороннее программное обеспе
чение для шифрования и подписи.
В целом прошедший год принес только поло
жительные эмоции как нам, так и нашим абонен
там. А заглядывая в будущее, хочется отметить,
что мы продолжим работу в том же направлении:
будем создавать качественные программные
продукты и услуги по обработке информации в
интересах бизнессообщества и делать их до
ступными широкому кругу лиц. Качество про
граммного обеспечения, стабильность предо
ставляемых сервисов и их доступность остаются
главными приоритетами Деловой сети.
Обязательно будут и новые услуги, и о них
мы обязательно вам расскажем в следующих
публикациях  думаю, Деловая сеть сможет
вас приятно удивить.
С наступающим 2014 годом!
Пусть в новом году ис?
полнятся все ва?
ши желания!

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».
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очти незаметно, в рабочей суете проле
тел целый год, и наступило традицион
ное время для подведения и итогов и
составления планов на будущее. Давайте же
вспомним, чего мы добились в уходящем году,
так сказать, подведем итоги.
Главное событие 2013 года на рынке IT
услуг: 1 июля ФЗ №1 «Об электронной циф
ровой подписи» наконецто полностью за
кончил своё действие, и ему на смену окон
чательно пришел ФЗ №63 от 6.04.2011 г.
«Об электронной подписи».
Данный закон внес существенные корректи
ровки в деятельность Удостоверяющих цент
ров и механизмы выдачи и обслуживания сер
тификатов электронной подписи. И вот, с 1 ию
ля 2013 года УЦ Деловой сети в рамках 63ФЗ
выдает три вида сертификатов подписи: про
стая электронная подпись, усиленная неквали
фицированная и усиленная квалифицирован
ная подписи. Не лишним будет напомнить, что
любой документ, подписанный «старым» сер
тификатом ЭЦП не позднее 31 декабря 2013
года, признается электронным документом,
подписанным квалифицированной электрон
ной подписью в соответствии с 63ФЗ. Далее
действующими будут только электронные под
писи, т.е. всем абонентам в течение декабря
необходимо осуществить перевыпуск серти
фиката в соответствии с новыми правилами.
Благодаря закону «Об ЭП» существенно
расширилась сфера применения электрон
ной подписи. В 2013 году наш УЦ стал выдавать
не только уже ставшие привычными сертифика
ты для отчетности в госорганы, для электронных
торгов и работы с порталом Росреестра, но и
сертификаты для ряда других информационных
систем: портала государственных услуг, офици
ального сайта государственных закупок, систе
мы межведомственного электронного взаимо
действия (СМЭВ), таможенного декларирова
ния, сферы ЖКХ, Роспатента и многих других.
В течение этого года мы напряженно ра
ботали над «Личным кабинетом участника
Деловой сети». И в ноябре первая версия это
го продукта вышла в свет. В предыдущих выпус
ках мы уже рассказывали о преимуществах Лич
ного кабинета, сейчас мы просто предлагаем
вам самостоятельно оценить реализованные
возможности: заходите на https://lk.atlas2.ru,
регистрируйтесь и пользуйтесь! Кстати, если вы
уже являетесь нашим абонентом, то осущест
вить выпуск нового сертификата в соответствии
с 63ФЗ можно именно из Личного кабинета.
В Личном кабинете вы всегда найдете новые
версии уже полюбившихся программных продук
тов, а также наши новинки. За прошедший год
нами была полностью переработана программа
«Почтовый агент»: мы уже выпустили новую
версию, включающую работу с простой элек
тронной почтой, уникальный «Файловый мене
джер», новую адресную книгу, смартпапки
и многое другое. Также в новой
версии «Почто
вого агента»
реализова
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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

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Начало в №168, август 2013
ункции сервиса  сохранить имеющихся
клиентов, привлечь новых и создать у
всех клиентов потребность продолжать
сотрудничество с вашей компанией. Иными
словами, задачи качественного сервиса:
• поддержание клиентской базы;
• развитие клиентской базы.
С точки зрения отношений, качественный
сервис это:
• Заботливость
• Оперативность
• Вежливость
• Доступность
• Честность
• Дружелюбие
• Готовность
• Знания
помочь
• Профессионализм

ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÑÅÐÂÈÑ

Ф

Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент
Дальневосточной
Ассоциации Бизнес
Консультантов
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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.
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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

Но мы попрежнему упорно придерживаемся
заблуждения, что люди рождаются со всеми на
выками, необходимыми для предоставления
качественного сервиса, и с желанием приме
нять эти навыки.
Удивительно, но многие компании не видят
связи между объемом продаж и качеством сер
виса. Они считают свой негласный контракт вы
полненным, когда клиент получает товар. Об
служивание они рассматривают как неоплачен
ный, непредусмотренный и, как следствие, со
вершенно ненужный бонус. Качество продук
та и качество сервиса взаимосвязаны. Это
значит, что отличный продукт при плохом обслу
живании будет только раздражать клиентов.
Сервис обладает эффектом мультипли
катора: он умножает результаты, достигну
тые рекламой, маркетингом и продажами.
В основе этого мультипликативного эффекта 
позитивное отношение к компании, которое со
здается у клиентов благодаря качественному
личному обслуживанию и мотивирует их реко
мендовать компанию другим людям.
Когда компания успешно реализует профес
сиональную стратегию сервиса, ее продажи,
прибыль и рентабельность растут не просто
пропорционально, а в геометрической прогрес
сии, причем без всякой рекламы и маркетинга.
Значительно повышается уровень удовлетво
ренности и лояльности клиентов. А количество
жалоб, напротив, уменьшается. Изза мульти
пликативного эффекта качественного сервиса
некоторые компании начинают серьезно рас
ширять свои маркетинговые программы, как
только вступает в силу новая программа повы
шения культуры обслуживания. Это мудрый шаг,
поскольку качественный сервис значительно
повышает результаты, которые дает маркетинг.
Многие компании фактически полностью
строят свой бизнес на рекомендациях и повтор
ных сделках. Исследования показывают, что
один довольный клиент может направить к
вам двухтрех новых клиентов. Клиент, кото
рого хорошо обслужили при покупке недорогого
продукта или услуги, рассказывает об этом в
среднем пяти людям. Но об отрицательном
опыте клиент рассказывает в среднем 910
людям. Это отличный аргумент в пользу усилий,
направленных на удовлетворение клиентов, ес
ли таковые хоть когдато предпринимались.

Что касается реакции клиентов на плохое
обслуживании при совершении крупных по
купок, то о хорошем опыте услышат пример
но 8 человек, тогда как колоссальное количе
ство 16 человек в подробностях узнают о
всех проблемах.
Одним из важнейших преимуществ ка
чественного сервиса является лояльность
клиентов. А важна она потому, что большая
часть вашего бизнеса  это повторные прода
жи. Лояльность клиентов становится прегра
дой, которая не позволяет конкурентам раз
мывать вашу клиентскую базу.
Лояльные клиенты, которые продолжают
покупать у вас снова и снова, создают основу
стабильного, долгосрочного успеха. Для ком
пании намного выгоднее заключать повтор
ные контракты с одними и теми же клиентами,
чем идти на рынок и искать новых клиентов.
Удержание клиентов жизненно важно, если вы
хотите наголову опережать своих конкурентов
и оставаться прибыльной компанией.
Единственный настоящий актив компа
нии  это довольные клиенты. Смотрите на
каждого клиента как на потенциального по
жизненного покупателя, как на ваш маркетин
говый актив. Довольные клиенты направляют
к вам новых клиентов, поэтому теряя клиента,
вы подрываете свой рынок. Но чем дольше вы
удерживаете клиента, тем выше ценность это
го маркетингового актива. Лояльность заглу
шает песни сирен конкурентов, соблазняю
щих ваших клиентов новыми продуктами и ус
лугами. Чтобы увести постоянного клиента,
конкурентам придется потрудиться больше,
чем если человек потерял лояльность к компа
нии изза ее ненадежности и враждебности
сотрудников.
Особое внимание уделите неосязаемым
чертам вашего продукта или услуги. В долго
срочной перспективе отношения, которые ос
нованы на впечатлениях, формировавшихся в
течение длительного времени, важнее осяза
емых характеристик.
Сервис  это гораздо больше, чем улыб
ки. В идеале это отношения и все, что с ними
связано. Однако лояльность непрочна и не
долговечна. Клиенты постоянно подсозна
тельно задают себе вопрос: А что вы сделали
для меня в последнее время? Преходящая
природа лояльности клиентов  веская причи
на, чтобы превратить сервис в устойчивую
корпоративную стратегию. Она должна под
крепляться регулярным обучением сотрудни
ков и высокой приверженностью руководства,
демонстрируемой на словах и на деле.
Хорошее обслуживание повышает воспри
нимаемую стоимость материального или не
материального продукта. Если клиент счита
ет, что стоимость продукта выросла без соот
ветствующего повышения цены, его лояль
ность, объем и частота покупок, как правило,
возрастают. Это прописная истина. Зачастую
необязательно снижать цены, чтобы добиться
удовлетворения клиентов. Просто улучшите
обслуживание.

консалтинг

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «Çèíãî»
Владивосток, ул. Уборевича, 25а, офис 3. Тел: (423) 2543444, факс: 2433440

www.icpzinho.ru
Email: zinho@mail.ru
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К

ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич,
генеральный директор
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро
фильной компанией, основ
ным направлением которой
является внешнеэкономиче
ская деятельность.
Сегодня компания активно
развивает направление, ко
торое непосредственно по
вышает качество жизни чело
века, его личную эффектив
ность.
Проводятся тренинги и се
минары, курсы и консульта
ции по личностному росту,
развитию и совершенствова
нию.
С сентября начал действо
вать специализированный
учебнотренировочный центр
в санаторнокурортной зоне
ст. Садгород города Владиво
сток.

УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4
предоставляет:
• места для проведения
тренингов и семинаров
• гостиницу
• столовую, бар
• спортивные объекты
• сауну с бассейном
• парковку
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ак вы считаете, перешли бы вы из перво и пойти на поводу у своих слабостей. Но так
го класса во второй, если бы родители и бывает не всегда. Да и порой мы всерьез не
учителя не заставляли вас выполнять воспринимаем их советы. Понастоящему
домашние задания? Если бы они не требовали эффективной может стать мотивация от
от вас каждый день ходить в школу и не бало человека, на которого вам хочется быть
ваться на уроках? Скорее всего, нет. И дело не похожим.
в том, что у вас не хватило бы способностей, а
Именно поэтому я решил создать свой соб
в том, что без регулярных занятий вы бы не ос ственный, первый на Дальнем Востоке, учеб
воили всю программу и не перешли на новый нотренировочный центр. Это будет не просто
уровень.
тренинговый центр, в котором можно прослу
Тот же принцип присутствует и в спорте, шать обучающие лекции и семинары на раз
когда, следуя разработанным программам
ные темы. Это будет полигон для отработки
тренировок, из любого здорового ребенка
новых навыков и моделей поведения.
можно вырастить мастера спорта. Естествен
1415 декабря пройдет наш третий се
но, чемпионство и мировые рекорды требуют минар и будет посвящен теме личной эф
какихто особых данных. Но до уровня выше фективности. На нем я раскрою свои личные
среднего может подняться любой.
секреты успеха, к которым пришел за годы
Казалось бы, почему так мало людей дости проб и ошибок. Вы же эти знания можете по
гают успеха в жизни, если все так просто, и лучить сразу. Вам останется только внедрить
достаточно лишь в точности выполнять зада их в жизнь.
ния? Особенно при условии, что недостатка в
Если вы все еще сомневаетесь, нужен
специализированных книгах и курсах на все ли вам этот тренинг, то ответьте себе на
случаи жизни нет совершенно? Ответ прост. несколько вопросов:
Простое действие просто выполнить, но  Вы сейчас зарабатываете именно столько,
также просто и не выполнить. Только еже
сколько хотите?
дневное повторение простых действий приво
 Вы уверены в своем будущем?
дит к успеху.
 Вас на 100% устраивают ваши отношения в
В Голливуде гуляет один анекдот о том, что
семье и на работе?
Сильвестр Сталло
 Вы чувствуете, что
не платит своему
реализуетесь
как
персональному тре
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНИНГЕ:
личность?
неру не столько за фи
Место проведения: УТЦ «ЗИНГО» №4,
 Ваши дети могут гор
зические
нагрузки,
ст. Садгород, ул. Главная, 31
диться вами?
сколько за то, что послед
1415 декабря 2013 г.
ний каждое утро будит акте
Я хочу поделиться с вами
ра и мотивирует его встать и
жизненной мудростью и
Контактная информация:
идти в зал, а не лениться.
простыми техниками, приме
www.icpzinho.ru
няя которые вы сможете улуч
Кто в вашей жизни может
2546444
шить свою жизнь в разы и вопло
стать таким тренером? Хорошо,
2543444
тить в реальность свою самую
если ваш супруг или супруга в нуж
2433440
дерзкую мечту.
ный момент не позволят вам сдаться
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zenit_vl@mail.ru
www.zenitto.ru
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690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22А. Т/ф: (423) 2432043, akkpk@mail.primorye.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ

ЧАЙКА
Ирина Николаевна,
директор АКК ПК
Ассоциация кредитных
кооперативов Приморско
го края  добровольное са
моуправляемое объедине
ние кредитных кооперати
вов граждан, сознающих
необходимость совмест
ной работы для повышения
эффективности и надежно
сти функционирования ко
оперативов и улучшения
благосостояния граждан
пайщиков.
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В настоящее время Ас
социация кредитных коо
перативов Приморского
края, созданная в августе
2000 г., объединяет 18 кре
дитных потребительских
кооперативов, осуществ
ляющих свою деятельность
в 11 муниципальных обра
зованиях
Приморского
края и Иркутской области.
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Членами КПКГ являются
более 17000 приморцев,
иркутян, активы Ассоциа
ции КК превышают 800 млн
рублей, ежегодно более
90 млн рублей кооперати
вы перечисляют в доход
ную базу бюджета края в
виде налогов.
690091, Владивосток,
ул. Пограничная, 22А.
Т/ф: (423) 2432043,
akkpk@mail.primorye.ru

45 ноября 2013 г. члены Ассоциации кре
дитных кооперативов Приморского края при
няли участие в обучающем семинаре «Эконо
мика кредитного кооператива. Управле
ние портфелем займов». Директор ЮРАКС
(г. РостовнаДону) А.М. Кадров и председа
тель правления КПК «Союз банковских служа
щих» (г. Волгодонск) А.Ф. Фисунов подели
лись с участниками семинара практикой в час
ти экономического планирования работы кре
дитного кооператива, поиска ресурсов для
развития деятельности, улучшения качества
портфеля займов, рассказали об изменениях
налогового законодательства и практике ор
ганизации работы в доп. офисах.
Первый вопрос о задачах семи
нара мы задали лектору Кадрову
Анатолию Михайловичу, дирек
тору ЮРАКС г. РостовнаДону.
 Этот семинар мы стреми
лись сделать максимально на
сыщенным практикой,  проком
ментировал Анатолий Михайло
вич.  Его цель состояла в том, чтобы обучить
новичков, систематизировать знания опытных
сотрудников и дать импульс к развитию руко
водителям. Теоретический блок первого дня
нашел полное подтверждение в деятельности
Анатолия Федоровича Фисунова, который по
делился со слушателями секретами успешного
руководства КПК «Союз банковских служащих»
на протяжении 15 лет, за которые активы ком
пании выросли до 275 миллионов.
Второй лектор Анатолий
Федорович Фисунов, предсе
датель правления КПК «Союз
банковских служащих», г. Вол
годонск, поделился с нами сво
им видением результатов ме
роприятия:
 На этой встрече мы стреми
лись максимально честно поделиться с коллега
ми практикой решения сложных вопросов в ра
боте кредитного союза. Много говорили о пла
нировании работы, работе с должниками, нала
живании работы собственной службы безопас
ности. Отдельно рассматривался вопрос о Цен
тральном Банке РФ, который стал новым мега
регулятором для микрофинансовых организа
ций. Пока сложно сказать, как этот факт отра
зится на дальнейшем развитии отрасли, но мы в
любом случае должны быть готовы к изменени
ям. Я надеюсь, что информация была полезна
для участников, и они смогут успешно внедрить
новые технологии в работу своих организаций.

Ирина Николаевна Чайка, директор Ассо
циации кредитных кооперативов Примор
ского края:
 Семинар был посвящен очень актуальной
теме финансового планирования. И меня
расстраивает тот факт, что кооперативы, не
являющиеся членами Ассоциации, не имеют
доступа к этой информации. Готовя подобно
го рада мероприятия, мы приглашаем компе
тентных лекторов, которые делятся уникаль
ным личным опытом и технологиями работы.
К примеру, следующий семинар, который со
стоится в первом квартале 2014 года, будет
вести директор кооператива из г. Рубцовск.
За несколько последних лет они показали вы
сокие темпы роста и активов, и пайщиков.
Участники семинара также поделились впе
чатлениями о семинаре.
Татьяна Юрьевна Поплавцова, кредитный
кооператив «Авангард»:
 Тема семинара была для нас очень актуаль
на. Мы намерены пересмотреть имеющиеся до
говоры с учетом изменений в законодательстве.
Также будем внедрять новые схемы финансово
го планирования и работы с персоналом.
Галина Рахимовна Шубина, председатель
кредитного кооператива «Надежда» пос.
Рощино Красноармейского района:
 Семинар был очень насыщенным. Подни
мались очень актуальные вопросы, касающие
ся учетной и финансовой политики, системы
документооборота. Нас ожидает большая ра
бота по внесению изменений в имеющуюся
схему работы.
Евгений Александрович Литус, исполни
тельный директор КПК «КС Умно жить Хаба
ровск»:
 Мы благодарны Ирине Николаевне за при
глашение к участию в семинаре. Кредитный
союз «Умно жить» не является членом Ассоци
ации кредитных кооперативов Приморского
края, но несмотря на это, мы получили доступ
к столь актуальной и полезной для нас инфор
мации. Я уверен, что мы еще не единожды
вернемся к полученным здесь образцам доку
ментов и схемам работы с пайщиками, кото
рые можно просто брать и внедрять в работу.
Очень рассчитываем, что благодаря получен
ным знаниям сможем значительно повысить
темпы роста нашей компании.
Семинар прошел успешно. Ждем вас на
следующем мероприятии Ассоциации кредит
ных кооперативов Приморского края.

строительство
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Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ
В НОВОСИБИРСКЕ
УЖЕ ОТКРЫТ
2013 год ознаменовал
ся новой ступенькой в
развитии компании. В
ноябре был открыт фи
лиал ООО «Персона
ДВ» в Новосибирске.
Руководителем нового
офиса стала Ольга Ни
колаевна Кулакова.
Так же, как и головной офис компании, офис
в Новосибирске будет заниматься оформле
нием лицензий МЧС, допусков СРО (СМР, про
ектирование, инженерные изыскания), про
веркой на соответствие требованиям СРО
(проектирование, СМР, инженерные изыска
ния). Основными клиентами станут компании
Сибирского федерального округа. В частнос
ти, расположенные в Новосибирске, Кемеро
во, Красноярске.
 Решение об открытии филиала в Новоси
бирске было обусловлено тем, что у Владивос

токского офиса стало появляться все больше
заказов из других регионов,  комментирует
Надежда Викторовна Шарабарина, дирек
тор ООО «Персона ДВ». В настоящее время
наши юристы оказывают помощь в получении
лицензий МЧС на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ре
монту средств обеспечения пожарной безопас
ности зданий и сооружений на всей территории
Дальневосточного федерального округа, в ко
торый входят Амурская область, Еврейская ав
тономная область, Камчатский край, Магадан
ская область, Приморский край, Республика
Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаров
ский край и Чукотский автономный округ.
Отдельно стоит сказать о тех преимущест
вах, которые получат клиенты в связи с нашим
расширением. В первую очередь, появится
возможность в одном месте оформлять
документы для всех филиалов компании
заказчика в разных регионах страны. А во
вторых, разница во времени даст возмож
ность оказания помощи Дальневосточному
офису компании «Персона ДВ», т.к. рабочий
день увеличивается вполовину.
Почему стоит выбрать именно юридиче
ское агентство «Персона ДВ»?
1. Ваши задачи будут решены в кратчайшие
сроки.
2. Общая сумм затрат на оформление доку
ментов будет ниже, т.к. мы можем посовето
вать доступные по цене (ниже, чем предла
гает ваш регион) программы повышения
квалификации и организовать курс пере
подготовки ваших сотрудников в удобное
для Вас время. К тому же с нами Вы сэконо
мите на страховании, т.к. мы договоримся о
минимальной процентной ставке страхово
го вознаграждения. При необходимости мы
подскажем, где недорого приобрести необ
ходимое оборудование для осуществления
лицензированного вида деятельности. Рас
ходы на пересылку документов по России и
переговоры с контрагентами в других горо
дах мы берем на себя.

3. Работать с компанией «Персона ДВ» удобно.
Мы заранее уточняем даты проверок и преду
преждаем о них клиентов. Это позволяет
предприятию подготовить весь пакет необхо
димых документов и встретить проверяющих
во всеоружии. Если есть основания предпо
лагать, что проверка пройдет с осложнения
ми, то наш специалист бу
дет присутствовать на ней
лично, и обеспечит соблю
дение норм законодатель
ства. В некоторых случаях
можно предотвратить вы
В преддверии Нового года хочется поздравить
ездную проверку, ограни
всех наших клиентов и деловых парт
чившись документарной.
неров и пожелать, чтобы этот новый
Наши специалисты всегда
2014 год запомнился финансовым
обратят ваше внимание на
ростом, успехом и благополучи
эту возможность и помогут
ем! Будьте счастливы!
грамотно оформить требу
емые бумаги.
С уважением,
коллектив ООО
«Персона ДВ»

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
культурного наследия
• 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

С Новым годом!

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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ридическое агентство «Персона ДВ»
уже более 10 лет помогает своим
клиентам получать лицензии и серти
фикаты, без которых их деятельность была бы
невозможна. Юристы быстро помогут офор
мить допуски СРО на проведение строитель
номонтажных, проектных, инженерноизыс
кательских работ, работ по энергоаудиту, а
также помощь в проведении проверок при
расширении видов деятельности.
Лицензирование  второе основное на
правление деятельности компании, так что,
обратившись за помощью, вы можете быть
уверены в том, что получите все необходимые
разрешительные документы в срок и без раз
личных бюрократических проволочек.
Лицензии МЧС, реставрационные ли
цензии, лицензии на торговлю алкоголь
ной продукцией и на осуществление так
сомоторной деятельности оформляются
всего лишь в 3 этапа.
На первом этапе вы передаете специалис
там ООО «Персона ДВ» все необходимые учре
дительные и регистрационные документы. На
втором  подписываете готовый к отправке в
регистрационный орган пакет. На завершаю
щем этапе мы передаем вам разрешающие
документы на соответствующую деятельность.

19

твой дом

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

Владивосток

ейчас благоприятное время для по
купки земельного участка в приго
роде Владивостока. На рынке по
явилось множество участков в курортной
зоне вдоль Амурского залива от Седанки
до границы Артемовского городского ок
руга включительно. Они имеют разный вид
разрешенного использования и подходят
под различные категории. Большинство из
них относятся к землям, предназначенным
для дачного строительства, ведения крес
тьянскофермерского хозяйства, индиви
дуального жилищного строительства. От
дельные участки имеют достаточно редкое
назначение, такое как «пчеловодство».
Разрешенный вид использования
налагает свои особенности на оформле
ние и использование земли. Например,
на земельных участках, предоставленных
под садоводство, разрешено возведение
строений с правом регистрации, но без
права регистрации проживания в них.
Земельный участок, выделенный
для ведения дачного хозяйства, при
годен для строительства жилого дома
с правом регистрации проживания в
нем, возведения хозяйственных строе
ний и сооружений.
Изменение разрешенного вида ис
пользования возможно. В связи с расту
щим дефицитом земли под жилищное
строительство, в том числе под индивиду
альное жилищное строительство (ИЖС),
особую актуальность приобрел вопрос пе
ревода сельскохозяйственных земель в
земли поселений, так как именно на зем
лях поселений разрешено использование
земли под ИЖС. Стоимость земли данной
категории в дватри раза превышает сто
имость сельскохозяйственных земель.
Благодаря этой процедуре собственник
участка может значительно сэкономить.

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.»

ÑÒÐÎÈÌ ÄÀ×È Â ÊÓÐÎÐÒÍÎÉ ÇÎÍÅ
К примеру, регистрация права собст
венности на возведенные дома не тре
бует предоставления разрешительных
документов на строительство (проект
строительства, градостроительный план,
разрешение на строительство, акт ввода в
эксплуатацию, технический паспорт).
Большой интерес для желающих пост
роить коттедж в пригороде может пред
ставлять территория на Емаре в районе
детского лагеря «Юнга» общей площа
дью 5 Га (50 000 кв. м). Чистый воздух,
лес, прекрасный вид на море сверху  не
оспоримые преимущества этого места. C
востока оно окружено гористой местнос
тью, более 50% земельных участков гра
ничат с лесом, поэтому будущие жители
поселка смогут наслаждаться природой
буквально с порога своего дома. На уча
стке есть водовод и подъездная дорога.
Расстояние до поселка от остановки «За
ря» в г. Владивостоке сравнимо с рассто
янием до п. Трудовое. Уже получены все
технические условия. Под строительст
во можно приобрести участки 1020
соток. В ходе строительства возможно
объединение нескольких участков в один.
Следует уделить осо
бое внимание возмож
ности предоставления
земельного участка в
поселке Лазурный
в индивидуальную
собственность.

На сегодняшний день большая часть
собственников жилых домов, расположен
ных на территории Владивостокского го
родского округа, лишена права, предус
мотренного статьей 36 Земельного кодек
са РФ, на предоставление земельного уча
стка в собственность под жилым домом.
Также можно приобрести участки под
застройку площадью 1020 соток в райо
не Садгорода (улица Уютная). Они рас
положены на южном склоне сопки с подве
тренной стороны, поэтому там очень хоро
ший микроклимат  нет сильных ветров,
тепло зимой. С верхней точки открывается
изумительный вид на залив. В принципе,
здесь можно разместить целый коттедж
ный поселок. Есть все тех. условия.
Участок площадью 30 соток на полу
острове ДеФриз прекрасно подойдет
для строительства гостиничного ком
плекса или базы отдыха. Территория ого
рожена забором, есть фундамент, сква
жина, септик, проведено электричество.
Есть возможность увеличить площадь за
счет покупки или аренды прилегающей
территории.
В настоящее время агентство по
недвижимости «B.C.» предлагает
своим клиентам несколько круп
ных территорий под застройку в
районе бухты Емар, ст. Садгород,
на полуострове ДеФриз и в
с. Прохладное. Если вас заинтере
совало данное предложение, то мы
ждем ваших вопросов по телефонам:

(423) 2432543
+79025551412
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недвижимость

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

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

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÀÃÅÍÒÀ-ÑÒÀÆÅÐÀ
Â ÐÈÝËÒÎÐÑÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Основой любой компа
нии является её персо
нал. Именно от него зависит жизнеспособ
ность компании. Чем профессиональнее и
сплочённее коллектив компании, тем больше у
неё шансов на успех.
Коллектив компании  это единая систе
ма. При управлении этой системой основной
задачей является оценка эффективности ра
боты, стабильности состояния, выявление
возможностей в дальнейшем развитии каждо
го элемента системы.
Современный менеджмент предполагает
различные методы работы с агентами в зави
симости от их рабочей зрелости. Работа со
стажером  это первый уровень, подразумева
ющий работу по нарабатыванию и закрепле
нию профессиональных навыков. Основа 
обучение, которое строится по принципу: по
ручилсделал. Только наработанные агентом
стажером профессиональные навыки, под
крепленные фактическими результатами, яв
ляются основанием для проведения процеду
ры, предшествующей переводу на следующую
ступень карьерной лестницы  самостоятель
ную стадию работы. Эта процедура подразу
мевает проведение аттестации.
Проведение аттестации и оценка эффектив
ности выполнения сотрудниками своей дея
тельности является одним из значимых направ
лений работы служб персонала агентств недви
жимости. Аттестация важна для накопления ин
формации, необходимой для для принятия уп
равленческих решений, влияния на мотивацию,
планирования обучения, карьеры сотрудников,
выявления трудностей в их работе и положения
дел в организации. В свою очередь, сотрудни
кам компании очень важно получать обратную
связь со стороны руководства, чувствовать ин
терес к себе, быть признанными, иметь воз
можность уточнить требования к своей работе и
понять цели и задачи организации. Мы рассма
триваем аттестацию сотрудников как обучаю
щую, оценочную и мотивирующую процедуру.
Управление персоналом в риэлторской
компании тесно связано с системой обучения,
аттестации персонала. В содержание аттеста
ции агентов риэлторской ком

пании входит оценка уровня знаний, навыков и
финансовых показателей. В пакет аттестацион
ных документов (бланки тестов по юридичес
ким, психологическим, и технологическим ас
пектам риэлторской деятельности) в обязатель
ном порядке входит отчёт аттестуемого о проде
ланной работе за стажерский период и план ра
боты на перспективу (на следующий год).
Результаты аттестации заносятся в аттеста
ционный лист и хранятся в личном деле каж
дого сотрудника.
В состав аттестационной экспертной группы
входят руководители подразделений, директор
по персоналу и руководитель компании.
От проведения аттестации компания
имеет определённые выгоды:
1. Получение информации об эффективном
использовании человеческих ресурсов
2. Повышение квалификации и развитие ра
ботников
3. Повышение качества работы через повыше
ние уровня мотивации и ответственности
работников
4. Получение информации о положении дел в
компании
5. Формирование кадрового резерва
«Новички», пришедшие в компанию, прохо
дят три основные ступени обучения:
• Работа с потребностью клиента
• Телефонные переговоры и коммуникации
• Назначение встреч и их эффективное прове
дение (презентация)
После каждой ступени новичкистажёры
должны сдать зачёт. Они отвечают на теорети
ческие профессиональные вопросы тестов и
проходят экспертную оценку владения выше
перечисленными навыками.
Для перехода на следующую профессио
нальную ступеньку (агент по недвижимости)
стажёр сдаёт экзамен по специально разрабо
танной программе, получает рекомендацию
руководителя или наставника и предоставляет
отчёт и конкретный результат о проделанной
работе за стажёрский период.
Обучение, аттестация и оценка эффектив
ности сотрудниками своей деятельности яв
ляется одним из значимых направлений рабо
ты с персоналом риэлторской компании. Этот
важный процесс постоянно обновляется и со
вершенствуется  это реальная
ценность нашей компании. На
основе аттестации создаются и
проводятся дистанционные кур
сы, поддерживающие тренинго
вые мероприятия, ведётся само
стоятельная работа персонала.
Мы готовы и дальше делиться с
коллегами методикой развития и
совершенствования персонала
нашей компании.

С Новым годом!

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

® «Клуб Директоров» № 12 (172), декабрь 2013  январь 2014

Капыш Елена Вячесла?
вовна, директор по пер
соналу Агентства недви
жимости «Титул ДВ»
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8 (423) 2447884
2447883
2700971
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Владивосток,
ул. Союзная, 32в
Email: vpervin@yandex.ru,
сайт: www.emirdv.ru
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ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ ÄËß ÐÛÁÍÎÃÎ ÏÎÐÒÀ
Компания «ЭМИР» была создана в 2003
году. Она получила свое название в соот
ветствии с заданным направлением  про
изводство электромонтажных работ.
За 10 лет своего существования ее спе
циалисты принимали участие в производ
стве работ для таких крупных
объектов, как Международный
аэропорт «Кневичи», Морской го
сударственный
университет,
многофункциональный 5звез
дочный гостиничный комплекс
курортного типа в районе мыса
Бурный, 5звездочный отель на
36 причале. В рамках программы
«Развитие Владивостока как цен
тра международного сотрудниче
ства в АТР» ООО «ЭМИР» выпол
няло реконструкцию электрохо
зяйства по объекту «Реконструкция ТЦ
«Северная» с переводом оборудования на
сжигание природного газа».
ООО «ЭМИР»  практически единствен
ная во Владивостоке компания, которая
производит весь цикл электромонтажных
 При выполнении элек
тромонтажных работ, 
комментирует
Виктор
Алексеевич Первин, ге
неральный директор ООО
«ЭМИР»,  наши инжене
ры проводят полный ана
лиз максимально допус
тимых нагрузок на сеть, вычисляют запас
мощности, а также подбирают необходи
мые материалы и оборудование, соот
ветствующие требованиям безопаснос
ти. Одним из последних завершенных
проектов ООО «ЭМИР» является строи
тельство подстанции на территории рыб
ного порта. Работы уже практически за
кончены. Старая подстанция была де
монтирована. Проект новой создавали с
учетом всех потребностей заказчика.
Оборудование монтировали наши спе
циалисты.

работ, включая получение технических
условий, изготовление проекта и согла
сование его, монтаж систем любой слож
ности.
Также специалисты компании занима
ются установкой и подключением систем
видеонаблюдения, пожарноохранных сиг
нализаций, трансформаторных подстан
ций, прокладкой кабельных и воздушных
линий до 1 000 вольт и выше, монтажом
электрооборудования и т.д. После сдачи
готового объекта в эксплуатацию компа
ния берет на себя все работы по его ком
плексному обслуживанию, что означает,
что при возникновении аварийной ситуа
ции круглосуточная дежурная служба
справится со всеми неполадками в крат
чайшие сроки.
Электромонтажные работы от ООО
«ЭМИР»  это сертифицированные и обу
ченные специалисты, высокое качество
работ. Наша компания готова к промыш
ленным электромонтажным работам в
больших объемах, имеются все сертифи
каты и допуски.
 Проект предполагал
строительство новой под
станции,  рассказывает
Степан Степанович За
рецкий, главный инженер
ОАО «Дальморепродукт».
 Необходимость в ней воз
никла в связи с переоснаще
нием территории рыбного порта. Увеличив
шиеся мощности требовали больше элект
роэнергии. Две старые подстанции, остав
шиеся еще с советских времен, с возрос
шей нагрузкой не справлялись. Новая под
станция оборудована по последнему слову
техники, к ней подведен кабель 6 кВт, кото
рый уложен в соответствии со сложными ус
ловиями перепада высот. После запуска она
обеспечит электричеством не только пор
товые краны и холодильник, но и в перспек
тиве все дополнительное оборудование,
которое установят на территории порта.

Слеванаправо: производитель работ, заместитель ген. директора А.Г. Шаповалов; элект
ромонтажники: А. Мальцев, В. Морозов, В. Климчук; главный инженер С.С. Зарецкий.

твой дом

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Телефон: (423) 2970702
Email: barakov.66@mail.ru
www.УКГВ.РФ

Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМА
• утепление тамбура подъезда (обяза
тельна замена деревянной двери подъ
езда на утепленную металлическую);
• замена окон в подъездах  деревянных
на пластиковые (очень важно следить,
чтобы они были закрыты);
• утепление входной двери в квартиру
(необходима как замена деревянной
двери на утепленную металлическую,
так и заделка верхних и боковых ще
лей);
• установка пластиковых окон во всех
без исключения комнатах и обязатель
но на балконе/лоджии (сейчас оконные
компании предлагают вместо 3х ка
мерного стеклопакета 5ти камерный
увеличенный профиль, который лучше
обычного сохраняет тепло);
• замена металлических труб отопления
на метапол или пропилен (позволяет
без образования засоров, в отличие от
металлических труб, круглогодично по
диаметру трубы поставлять достаточ
ное количество горячей воды);
• замена металлической либо чугунной
батареи на алюминиевую (более вы
сокая теплоотдача и отсутствие об
разования накипей и засоров в бата
реях);
• утепление фасадной стены (устанавли
вает более высокую температуру в до
ме от 5 0С и выше в зависимости от тол
щины и качества утеплителя).

Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для благоприятного проживания граждан
• Управление жилым и нежилым фондами города
Владивостока;
• Проведение ремонтных и строительных работ
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау)
• Проведение собраний и семинаров
• Управление коттеджами
Константин Эдуардович БАРАКОВ,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

Â ÇÈÌÓ Ñ ÒÅÏËÛÌÈ ÑÒÅÍÀÌÈ
СОВЕТЫ ДЛЯ ОФИСА
• утепление входной двери;
• установка тамбура как препятствия
проникновению холодного воздуха в
теплое помещение;
• утепление потолка;
• утепление наружных стен (обустройст
во внутренних стен ГВЛ на расстоянии
от наружной стены 45 см для образо
вания воздушной «подушки»);
• обустройство внутренних стен;
• обустройство и утепление полов;
• замена металлических труб отопления
на метапол или пропилен;
• замена металлической или чугунной ба
тареи на алюминиевую (с приставкой
«БИО»  более высокая теплоотдача);
• максимальное увеличение оконных
проемов на солнечной стороне в шири
ну и в высоту (по возможности с учетом
строения несущих стен).
СОВЕТЫ ДЛЯ ГАРАЖА
• устройство потолка от 15 см и более;
• устройство стен от 10 см и более;
• устройство теплых полов  деревянная
доска вместо железа и бетона;
• устройство теплой смотровой ямы 
ПСБС и сверху деревянная доска, ПСБС
не менее 3 см по боковым стенам ямы;

• устройство утепленных подъемных
ворот.
СОВЕТЫ ДЛЯ СКЛАДА, МАГАЗИНА
• утепление потолка (толщина стены не
менее 20 см);
• проверить наличие примыкания внут
реннего угла (между стеной и кры
шей) и заделать отверстия по длине
плиты;
• утепление стены не менее 15 см;
• установка 3х камерного пластикового
окна с тройным стеклопакетом;
• утепление пола желательно ПСБС, а не
бетон или дерево;
• устройство входного тамбура с наличи
ем кондиционера с подачей теплового
воздуха сверху над входом;
• установка пластиковых окон макси
мально с солнечной стороны (по воз
можности строения помещения).
В заключение  новинка от нашей
компании. Вниманию владельцев ав
томоек, автосервисов, складских
помещений ООО «УКВ» предлагает
облегченные утепленные подъем
ные ворота с удивительным дизай
ном. Мы не ограничиваемся стандарт
ной шириной ворот 3 метра. Сейчас,
например, устанавливаем ворота ши
риной 3 м 90 см и т.п.
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первые зимние дни природа ода
рила жителей нашего города теп
лой погодой. Однако впереди зи
ма и вьюга, и готовиться ко встрече хо
лодной зимы, хоть и не хотелось, но все
таки предстоит. После «переобувания»
любимых авто и себя в зимнюю обувь,
при входе в помещение офиса или дома,
все равно чувствуется некий диском
форт. После погружения бренного тела в
теплый махровый халат (конечно, эта
роскошь только для дома), стоит огля
деться по сторонам. Итак, что же еще
необходимо предпринять, чтобы до
стойно в тепле встретить холодную су
ровую зиму? Управляющая компания
г. Владивостока предлагает Вашему
вниманию несколько полезных советов,
которые обеспечат Вам надлежащий
комфорт. Вот некоторые из них.

Всех жителей города «нашенского», Приморского края, России и
зарубежья (оказывается, журнал «Клуб Директоров» Владивостока
популярен и там) с наступающим Новым годом!
Успехов и процветания в бизнесе и работе, крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и радости.
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж
ОАО «Тереховский завод бетонных изделий»
расположен на живописном берегу реки Раздоль
ная в 80 км от Владивостока. Место для постройки
завода было выбрано неслучайно, рядом располо
жен Барановский карьер андезитобазальтов  эко
логически чистого природного материала.
Основная деятельность предприятия  производ
ство стеновых блоков и тротуарной плитки. Продук
ция выпускается методом объёмного вибропрес
сования, что обеспечивает строгую геометрию
и высокую прочность. Производительность за
вода  100 000 м3 стеновых блоков в год.
В 2007 и 2008 годах наша продукция стала по
бедителем конкурса «100 лучших товаров России».
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егодня нашему потребителю пред
лагается множество природных и
искусственных материалов для
строительства. Однако для Приморья с его
суровыми климатическими особенностя
ми подходят далеко не все. Ведь у каждого
камня, кроме его достоинств и особеннос
тей, есть и недостатки. Продукция Тере
ховского завода бетонных изделий на се
годня, пожалуй, наилучшим образом под
ходит для каменного домостроения в ус
ловиях повышенной влажности и большо
го перепада температур. В домах из анде
зитобазальтовых стен не заводятся грибок
и плесень. Они обеспечивают зданию нор
мативную теплозащиту и прочность, име
ют хорошую геометрию. Все изделия за
вода сертифицированы в системе «Рос
стройсертификация» и имеют санитарно
эпидемиологические заключения.
Для того чтобы больше узнать об уни
кальном для Приморского края произ
водстве, мы встретились с генеральным
директором ОАО «Тереховский ЗБИ»
Марком Владимировичем Свищовым.
 Продукция вашего завода по праву
считается одной из лучших на рынке ДВ.
Как вам удалось достичь таких успехов в
бизнесе? Как начиналось, и какой путь
вам пришлось пройти для этого?
 Сегодняшний наш успех  не столько
наша заслуга, сколько результат работы
строителей, которые его строили. Реше
ние о строительстве завода бетонных из

Тел: (423) 2301218, 2301219
email: info@terehovka.com
www.terehovka.com

В 2009 г. внедрена Система менедж
мента качества ИСО9001.
ОАО «Тереховский ЗБИ» занимает
прочные позиции на рынке строитель
ных материалов Приморского края.
Также осуществляются поставки в Ха
баровский, Камчатский края и Саха
линскую область.
Вся продукция заво
да сертифицирована в
системе «Росстрой
сертификация» и име
ет санитарноэпидеми
ологические заключения.

ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
делий было принято еще в 1985 году. За
дача состояла в том, чтобы обеспечить
население края недорогим, но качест
венным строительным материалом.
Подготовка к строительству началась с
выбора места добычи сырья. Рассматрива
ли месторождения в Спасске, под Владиво
стоком и в Надеждинском районе. Но в ре
зультате остановились на живописном бере
гу реки Раздольная в 80 км от Владивостока,
рядом с которым расположен Барановский
карьер андезитобазальтов. Плюсы именно
этого места состояли в близости к Владиво
стоку, большом объеме сырья, и самое глав
ное  в высоком качестве материала.
Андезитобазальт  экологически чи
стый природный материал. Благодаря
своей вулканической природе, он сочета
ет в себе легкость и прочность. Кроме то
го, этот материал практически не абсор
бирует влагу. Оборудование и проект за
вода заказывали в Финляндии. Перед
этим несколько вагонов сырья были от
правлены на экспертизу. Материал при
знали годным, и произвели из него пер
вую партию блоков. В итоге в 1989 г. на
чалось строительство завода, которое
закончилось в декабре 1991 г.
Следующие несколько лет были самы
ми сложными в истории завода. Обору

дование простаивало, сотрудники уволь
нялись. Когда завод перешел под управ
ление нашей компании, он требовал оп
ределенной реорганизации. За несколь
ко лет мы заново отладили производство
стеновых блоков. Постепенно к ним ста
ли добавляться другие виды продукции 
андезитобазальтовые блоки с пенополи
стирольным вкладышем, тротуарная
плитка, бордюры и т.д.
Наши достижения были высоко отме
чены профессионалами отрасли. В 2007
и 2008 годах наша продукция является
победителем конкурса «100 лучших това
ров России».
 Какие виды продукции сейчас про
изводит Тереховский ЗБИ?
 Один из основных продуктов завода 
стеновые и перегородочные блоки из ан
дезитобазальта марок 50, 75 и 100. Се
годня мы закрываем потребности в этом
материале всего Приморья. Производи
тельность предприятия  100 тысяч кубо
метров стеновых блоков в год, и это поз
воляет застройщикам без проблем вести
любое крупное строительство. На этот
блок давно обратили внимание и в сосед
них дальневосточных регионах. Его заку
пают и используют Хабаровский и Кам
чатский края, Сахалинская область.

строительство

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!

Ëó÷øåå äëÿ êàìåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
тротуарный. Брусчатку нашего завода
можно встретить на многих улицах Вла
дивостока. Кроме обычного серого цвета
с применением пигментов выпускается
брусчатка красного, синего, желтого,
черного и зеленого цветов. Обычная пря
моугольная и фигурная форма позволяют
варьировать рисунок по собственному
желанию.
 Какие здания во Владивостоке по
строены из андезитобазальтовых
блоков вашего производства?
 С использованием андезитобазаль
товых блоков во Владивостоке построе
ны ТЦ CleverHouse, Отель «Хёнде», зда
ние Пенсионного фонда, несколько жи
лых домов в Снеговой Пади, жилой ком
плекс «Орлиное гнездо», ТЦ «Централь
ный», завод Hyundai Heavy Industries, оте
ли Hyatt Regency Vladivostok на мысе Бур
ный и Hyatt Regency City на Корабельной
набережной. Часто используют этот блок
индивидуальные застройщики, осуще
ствляющие малоэтажное строительство.
 В чем секрет качества вашей про
дукции?
 Вся продукция завода сертифициро
вана в системе «Росстройсертификация»
и имеет санитарноэпидемиологические
заключения. Технология изготовления
блоков выверена до мелочей. Процесс
изготовления полностью автоматизиро

ван. Блоки производятся строго при тем
пературе 2832 0С и влажности 80100%.
Единственное отличие состоит в перио
де вылеживания. Летом он составляет
12 часов, а зимой  сутки. Благодаря
строгому соблюдению всех норм, наша
продукция получается одинаково каче
ственной независимо от сезона.
Как мы уже говорили, андезитобазаль
товыми блоками при строительстве
пользуются многие приморские застрой
щики. Редакция журнала решила напря
мую спросить у них, почему они раз за
разом выбирают именно этот материал.
Наталья Валентиновна Пескова,
ведущий специалист отдела
снабжения ГК RDS.
 Мы давно работаем с Тереховским
ЗБИ. Это надежная компания, в качестве
продукции которой мы уверены. Наша
компания, например, из их блоков строи
ла здания административного комплекса
для очистных сооружений во Владивос
токе. Я сама, когда строила дачу, остано
вила свой выбор именно на их продук
ции. По опыту скажу, что все блоки отли
чаются ровной геометрией. Из них легко
и удобно строить, а потом тепло жить.
Все необходимое для строительства
«вечного дома», можно купить либо пря
мо в офисе компании во Владивостоке,
либо на заводе.
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Блок активно используется как при
высотном, так и малоэтажном жилищ
ном строительстве, при сооружении об
щественных и производственных зда
ний. Благодаря пористой структуре ан
дезитобазальта, бетонные изделия из
него имеют более «теплые» свойства по
сравнению с бетонными изделиями на
основе каменного отсева и щебня. А ме
тод вибропрессования дает необходи
мую прочность. Блоки имеют ровную ге
ометрию, хорошо держат все виды на
весных фасадов. Они красивы, эколо
гичны, надежны и не требуют дополни
тельного ухода. Поскольку материал не
впитывает влагу, блоки прекрасно под
ходят для строительства зданий на бе
регу моря. В таких домах сырость не
ощущается, стены не промерзают, а гри
бок не заводится.
Несколько лет назад в линейке продук
ции завода появился набор андезитоба
зальтовых блоков с пенополистирольным
вкладышем. Этот камень обеспечивает
постройке надежную теплозащиту при
толщине стены в 30 сантиметров и не
требует дополнительного утепления. Со
ответственно, и выход полезной площа
ди помещений при реализации проекта с
его применением оказывается выше, чем
при использовании «толстой стены».
Для дорожного строительства и благо
устройства Тереховским ЗБИ произво
дится бордюрный камень  дорожный и
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ÇÀÎ «Ñòàëåïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»
Владивосток, ул. Бородинская, 18б, 2 этаж. Тел/факс: (423) 2620433, 2620434

У

БАЛОВНЕВ
Игорь Олегович,
директор филиала
ЗАО «Сталепромышленная
компания» в г. Владивостоке
ЗАО «Сталепромышлен
ная компания»  независи
мая торговопроизводст
венная компания, действую
щая на всей территории РФ
уже в течение 22 лет.
Основной вид деятельнос
ти  оптовая и розничная
металлоторговля.
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Филиалу во Владивостоке
в июне 2013 исполнилось 7
лет  возраст уже солидный,
подразумевающий наличие
богатого опыта в сфере тор
говли металлопрокатом, ве
ликолепных знаний нюансов
местного рынка, наработан
ных взаимоотношений с кли
ентами и репутации надеж
ного партнера на рынке
Приморского края.

26

Компания не стоит на мес
те и развивается вместе с
регионом: в 2011 г. на базе
Хабаровского филиала уста
новлено и запущено в экс
плуатацию оборудование по
производству профилиро
ванной продукции из оцин
кованной стали.
В июне 2012 во Владивос
токе открыта вторая метал
лобаза на станции Весенняя:
ул. Рыбацкая, 56,
(423) 2620298;

2620296.
Владивосток,
ул. Бородинская, 18б,
2 этаж
(423) 2620433,

2620434
www.vladivostok.spk.ru
bolychev@vladik.spk.ru

многих из нас есть мечта  построить
дом для своей семьи. Яркий и красивый
дом с фасадом, покрытым металлосай
дингом, безусловно, понравится Вам. Ну а ес
ли бабушка оставила в наследство старый
дом, который дорог Вам как память, можно
дать ему новую жизнь, выполнив облицовку
стен металлосайдингом. Дом получится кра
сивым и теплым.
Металлосайдинг  уникальный материал.
Его можно использовать во всех типах строи
тельства  как для облицовки фасадов зданий
общественного назначения (кафе, торговых
павильонов, и т.д.), так и зданий промышлен
ного назначения (корпуса заводов, складские
комплексы, терминалы и пр.). Применяют ме
таллосайдинг и для специального строитель
ства, где предъявляются повышенные требо
вания по пожарной безопасности, коррозий
ной стойкости, устойчивости к агрессивным
средам и др. (АЗС, станции техобслуживания,
автомастерские, автомойки, покрасочные ка
меры и т.д.). Он монтируется на всех типах по
верхностей и конструкций зданий, благодаря
чему можно просто и эффективно обновить
старые и разрушенные здания.
Появившись на отечественном рынке до
вольно давно, металлосайдинг долго оставал
ся невостребованным частными застройщика
ми. Интерес к нему проявился только в по
следние годы. Обусловлено это внимание тем,
что сохраняя практически все преимущества
сайдинга из винила, металлосайдинг намного
прочнее и, следовательно, устойчивее к меха
ническим воздействиям и резким перепадам
температур (от 60°С до +60°С). Материал не
горюч и не издает характерного для винилово
го сайдинга «шума» при подвижках в результа
те температурного расширения. Имеет допол
нительные преимущества: экологичность,
устойчивость и долговечность.
По мнению специалистов, металлосайдинг
может без проблем служить Вам от 25 лет и
выше. Он имеет прекрасную цветостой
кость, улучшает внешний вид фасада, прост в
эксплуатации. Металлосайдинг не закрывает
наглухо стены дома и позволяет фасаду «ды
шать». Металлосайдинг позволяет значи
тельно снизить затраты на обогрев зда
ния, между рейками каркаса может прокла
дываться теплоизоляционный материал.
На Дальнем Востоке «Сталепромышленная
компания» производит металлосайдинг по ТУ
1120005771481442006 двух видов: «Кора
бельная доска» (имитирует форму дощатой
обшивки) и металлосайдинг «Бревно» (ими
тирует оригинальную форму калиброванного
бревна).
Новейший парк оборудования иностранно
го производства (линия запущена в августе
2013 года), помноженный на квалифициро
ванный персонал и современные методы ор
ганизации производственного процесса,
обеспечивают гарантированно высокий уро
вень качества выпускаемой продукции. В про
изводстве используется только проверенное
сырье высокого качества.

ÌÅÒÀËËÎÑÀÉÄÈÍÃ
Изготавливается сайдинг из оцинкованной
стали с декоративнополимерным покрытием
или покрытием полиэстер, поставляемым из
Китая и Кореи. На сегодняшний день цвето
вой ряд с покрытием полиэстер (металлосай
динг «Корабельная доска») представлен ос
новными 8 цветами по шкале RAL и двумя ва
риантами ДПП  «Светлое бревно» и «Темное
бревно».
В своей работе «Сталепромышленная ком
пания» делает ставку на комплексное обслу
живание клиентов: приобретая металлосай
динг, также Вы можете приобрести и добор
ные элементы к нему: начальную планку,
внешний и внутренний углы, стыковочную и
завершающую планки, а также наличники и
водоотливы. Используя дополнительные эле
менты монтажа сайдинга, можно оформить
архитектурную деталь любой сложности.
Для успешной работы нужен лишь минималь
ный навык обращения с ручным инструментом.
Система облицовки металлосайдингом позво
ляет полностью провести внешнюю отделку
здания, включая подкарнизные поверхности и
декоративные элементы проемов и углов.
Монтировать металлосайдинг можно на
металлическую или деревянную обрешетку
при устройстве вентилируемого фасада или
непосредственно на фасад (если материал и
поверхность фасада это позволяет). В случае
использования деревянной обрешетки, необ
ходимо обеспечить ее пропитку специальны
ми составами, обеспечивающими защиту де
рева от гниения, плесени и придать древесине
пожарную стойкость. Если Вы приняли реше
ние осуществлять монтаж на металлическую
обрешетку, то «Сталепромышленная компа
ния» готова предложить профили для венти
лируемых фасадов собственного производст
ва из оцинкованной стали. Стандартная дли
на профиля  3 метра, но при необходимос
ти продукция может быть изготовлена по раз
мерам заказчика.
Делая ставку на комплексное обслуживание
клиентов, «Сталепромышленная компания»
готова предложить Вам теплоизоляционные
материалы, крепежные элементы, водосточ
ную систему и прочую сопутствующую продук
цию. Квалифицированные менеджеры помо
гут сформировать и рассчитать заказ с учетом
всех материалов, необходимых для монтажа и
обустройства фасада, предложат варианты
типовых решений под Ваши задачи.
«Сталепромышленная компания» выражает
благодарность нашим партнерам за долгосроч
ное плодотворное сотрудничество в 2013 году.
Желаем успехов и удачи в делах в Новом 2014
году. Мы ценим наше сотрудничество и стара
емся работать так,
чтобы это было мак
симально удобно
и, главное, эко
номически
выгодно
для Вас!

строительство

ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ

«УЛИСC »

Тел/факс: (423) 2642320
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

www.skuliss.ru
Email: skuliss@mail.ru
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утеплителя с толщиной в 1,5 мм приравнива
ется к слою пенопласта с толщиной в 5 см
или слою из минеральной ваты с толщиной в
6,5 см, что означает значительную экономию
денег и полезной площади при утеплении, к
примеру, лоджии.
Также жидкая теплоизоляция RETHERM об
ладает гидроизолирующими и антикоррозий
ными свойствами. Еще одно преимущество
перед стандартной теплоизоляцией  это ре
монтопригодность. В случае появления поры
вов поврежденное место достаточно зачис
тить и покрасить заново. Срок службы «клас
сических» теплоизоляторов, как правило, не
превышает и 2х лет, по истечении которых
они становятся неэкологичными. У жидкого
теплоизолятора RETHERM гарантийный срок
службы составляет 10 лет.
Основные преимущества
теплоизоляции RETHERM:
• Простота ремонта и восстановления покры
тия после ремонта
• Возможность самостоятельно наносить ма
териал
• Нетоксичен и не содержит вредных соеди
нений
• Не создает укрытие для насекомых и грызу
нов
• Наносится при температуре до 200С
• Температура эксплуатации от 600С до +350С
• Не создает нагрузки на несущие конструк
ции
• Не придется пожертвовать частью полезной
площади помещения
• Быстрые сроки выполнения работ по тепло
изоляции
• Стоимость теплоизоляции равна стоимости
окраски!
Утепление стен квартиры  не такая про
стая задача, какой кажется на первый
взгляд. Неправильный расчет или желание
сэкономить, приобретая дешевые материа
лы невысокого качества, либо поручение
монтажа теплоизоляции рабочим с сомни
тельной репутацией может привести к тому,
что после работ в квартире все равно будет
холодно и неуютно. Выбирайте качествен
ные материалы.
С теплоизоляцией RETHERM ваш дом
будет теплым и уютным!

СТАРОДУБЕЦ
Игорь Леонидович,
директор строительной
компании «УЛИСС»
ООО «Строительная ком
пания «Улисс» работает на
строительном рынке При
морского края уже 13 лет. За
это время было построено
несколько десятков коттед
жей и магазинов, отремон
тированы и сданы под ключ
тысячи квадратных метров
жилого фонда и админист
ративных помещений. На
шими клиентами являются
такие крупные компании,
как АзиатскоТихоокеанский
банк, Примсоцбанк, Рос
сельхозбанк и другие.
В процессе строительства
и ремонта наши специалис
ты применяют прогрессив
ные отечественные и миро
вые технологии, материалы
и оборудование. К примеру,
мы являемся эксклюзивны
ми представителями компа
нии «Инновационные техно
логии» (г. Казань), которая
производит экологически
чистые высокотехнологич
ные защитные покрытия
RETHERM и RCOMPOSIT.
В своей деятельности мы
опираемся на комплексный
подход к строительству
объектов и индивидуальное
отношение к каждому За
казчику.

технологии гидроизоляции
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о Владивостоке зима отличается высо
кой влажностью и сильными перепада
ми температур. Для квартир в старых
панельных «хрущевках» с очень тонкими и
слабо утепленными стенами может потребо
ваться дополнительная теплоизоляция, осо
бенно это касается угловых комнат. Часто бы
вает, что углы в таких помещениях промерза
ют, и в них поселяются сырость и плесень,
требуется подключать дополнительное отоп
ление.
Слой теплоизоляционного материала, нане
сенный на стены квартиры, будет препятство
вать утечке тепла наружу в холодное время го
да. Таким образом, можно добиться главного 
экономии энергоносителей, затрачиваемых
на обогрев жилища. Но и жарким летом утеп
ление стен городской квартиры выгодно, ведь
оно, подобно термосу, сохраняет в помеще
нии прохладу, а это, в свою очередь, снижает
затраты на кондиционирование. Следователь
но, утеплив качественно стены один раз, вы
сократите свои затраты на электроэнергию в
несколько раз.
Утепляя дом изнутри, необходимо пра
вильно подобрать утепляющий материал и
конструкцию утепления. Основными свой
ствами теплоизоляционных материалов явля
ются водопоглощение, теплопроводность,
паропроницаемость, биостойкость и огне
стойкость. На сегодняшний день лучше всего
этим качествам соответствуют теплоизоляци
онные покрытия RETHERM.
Они на 7080% состоят из керамических ми
кросфер, внутри которых содержится не что
иное как вакуум (размер каждой микросферы
составляет 1050 мкм). Остальные 2030% со
става жидкой теплоизоляции RETHERM  это
акриловый наполнитель, который выполняет
роль связующего вещества, а силикон прида
ет материалам гидроизоляционные свойства.
Также благодаря этим компонентам жидкие
теплоизоляторы RETHERM становятся гибки
ми и растяжимыми.
Жидкую теплоизоляцию RETHERM мож
но наносить на бетонные, кирпичные, дере
вянные, металлические, пластиковые или кар
тонные поверхности методом простого окра
шивания. Инструменты при этом могут быть
любые  кисть, валик или краскопульт. Это поз
воляет осуществить утепление помещения
своими силами.
Прочность на истирание позволяет не за
щищать RETHERM штукатуркой, сеткой, по
кровным слоем («профлистом», оцинкован
ным железом, сайдингом). При желании в RE
THERM можно добавить колер и сделать по
крытие цветным, можно заклеить его обоями
или декоративными панелями. Все ограничи
вается лишь вашей фантазией.
RETHERM  экономичный строитель
ный материал. По своим теплосберегаю
щим свойствам слой жидкого керамического
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gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева 14Б
Продолжение.
Начало в №169,
сентябрь 2013
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ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТАКомпани»,
Владивосток
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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

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

ÑÀÉËÅÍÒÁËÎÊÈ ÈÇ ÄÓÎÒÀÍÀ
Мы продолжаем публиковать интересные наблюдения Андрея Губина о японском
автопроме, а также об успехах его компании в области собственного производства.

прошлом номере я предложил автолюбите
лям ответить на вопрос и получить приз за
правильный ответ. Напомним, о чем шла
речь. Большинство из нас покупают б/у автомо
били с пробегом 90110 тысяч км. Подвеска, как
правило, в отличном состоянии. Затем авто экс
плуатируется в России по убитым дорогам (в
среднем 4050 тыс. км), после чего принимается
решение отремонтировать всю подвеску капи
тально. Заказываются все резинки в оригинале
(лично через друга в Японии!), с установкой у су
перхорошего мастера. Через 30 тысяч км все
приходит в негодность. Вопрос: «В чем причина?»
Ни один человек на мой вопрос правильно и
внятно не ответил. Что и неудивительно. Мне на
него и «профессиональные автослесари» (у ко
торых и штангенциркуля, как правило, не во
дится) ответить не могут. Все очень просто: за
180200 тыс. км изнашивается сам стабилиза
тор в местах посадки втулок. Так как переход с
неизношенной части в изношенную составляет
всего в среднем 0,20,25 мм, то и слесарь на
это внимание не обращает, а может, и не жела
ет обращать. Ведь на такого слесаря обычный
обыватель посмотрит как на умалишенного: «на
хр…» менять железяку? За мою 17летнию ис
торию в авторемонте замены на новый стаби
лизатор не было. Хотя в руководстве по обслу
живанию автомобилей это все написано.
Отсюда, убиваем сразу два слуха. Пер
вый  полиуретан изнашивает стабилиза
тор. Это не полиуретан износил стабили
затор, а подношенная резиновая втулка
совместно с песком, водной дорожной
эмульсией, которая попадала в зазор
между втулкой и стабилизатором.
Как мы с эти боремся. Мы выпускаем ста
билизаторные втулки РЕМОНТНОГО размера с
уменьшенным на 0,250,3 мм диаметром. По
этому наши втулки становятся как на новую де
таль  очень бюджетно, и все довольны. Нет за
зоров  нет и скрипов. Этим самым мы уби
ваем второй слух: «Полиуретан скрипит».
У нас есть специальный прибор для обнару
жения стуков и скрипов в автомобиле. По сути,
это направленные микрофоны, передающие
звуки на наушники оператора. У нас в Находке
есть стенд «MAHA» с гидроприводом самого
последнего поколения. Если втулки правильно
подобраны, правильно установлены, то я даю
1 000 USD тому, кто покажет мне машину, на ко
торой скрипят наши полиуретановые изделия.
Расшифрую про «правильно подобран
ные». Картина, как правило, в магазине одна.
Залетает в магазин автолюбитель и прямым хо
дом к прилавку с резинками и с криками: «По
кажите мне вот эту, вот эту и вот эту». Все, на
этом и родился слух.
Сайлентблоки подбираются только по OEM
номеру, и они никогда не пересекаются разме
рами. Даже если они ну очень похожи, поверь
те, они  разные. Значит, опять зазор, снова на
чинайте читать все, что написано выше.

Неправильная установка  это, как правило,
предыдущее поджатие скобы при гаражном ре
монте, типа «сейчас ее молотком отрехтую».
Последствия снова читайте выше.
Следущий устоявшийся слух: «Полиуре
таны тверже резины». Мы изготавливаем
сайлентблоки ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ТВЕРДОСТИ,
как оригинал. Только для нашей компании ва
рили ДУОТАН твердостью 60 единиц по Шо
руА. В 60% на японских автомобилях твер
дость сайлентблоков  65 единиц по ШоруА, в
35%  60 единиц  это TOYOTA после 2001 года.
5% 80 единиц  это некоторые MMS и NISSAN.
Мы пишем твердости на нашей упаковке. По
этому еще 1 000 USD, тому, кто найдет наше
изделие тверже, чем ОЕМ, плюсминус 3% на
погрешность прибора.
Следующий слух: «Полиуретан рвется,
отрывается от металла». Сначала про «рвет
ся». Всем сомневающимся даю небольшой
пыльник (толщина стенки не более 1 мм) от ру
левого наконечника из полиуретана с прось
бой: порвешь  получи 1 000 USD. Пока за 13 лет
все деньги со мной, богатыря такого еще не на
шлось. По поводу «отрывается от металла». Ес
ли полиуретан в чистом виде оторвался от ме
талла, то это однозначно вина производителя,
причина нарушения  в обработке металла,
присутствии влажности в помещении (поэтому
помещение, где наносится адгезив, постоянно
осушается с помощью мощного кондиционера)
и других нарушениях  таких как некачествен
ный ацетон и грязь рабочего места. Если все
сделано правильно, то отрыв полиуретана от
металла  1 200 кг на см2. С этим мы боремся
прежде всего гарантией в течении ДВУХ ЛЕТ
независимо от пробега автомобиля и его со
стояния. Количество возвратовпретензий на
столько мало, что даже в расчет брать тяжело.
К этому у нас есть еще одно ноухау. Сай
лентблоки в металле не привариваем к наруж
ной обойме, а запрессовываем с небольшим
натягом, а края  завальцовываем. Тем самым
даем полиуретану немного двигаться в теле
обоймы. Особенно эти сайлентблоки зареко
мендовали себя на Toyota MARK II c 90 гг. Тему
переднего «косого» рычага мы убили в 2005 г.
Следующий слух: «Полиуретан на моро
зе делается дубовым». Могу сказать, что
эксперименты в морозильных камерах дали
однозначный ответ: «Не дубовее резины».
Наш основный рынок сбыта  Восточная Си
бирь, Бурятия, Амурская область, Хабаров
ский край со стандартными температура
ми минус 3545 0C. Этим все сказано.
Ну и последний вопрос всегда задают после
такой лекции. «Ну, если он такой хороший
(полиуретан), почему его на заводах не ус
танавливают?» Все просто. Технология изго
товления из резины в полном цикле от заго
товки до отгрузки составляет не более 40 ми
нут, а полный цикл изготовления сайлентблока
из полиуретана  7 суток. Думаю, комментарии
излишни.

Всю ответственность за написанное в этой статье несу только на поликрета
новые изделия синего цвета изготовленные компанией «ФОРТУНА»

снабжение
ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

(423) 2730706, 89147030706
факс: (423) 2205298

www.lotus.oml.ru
Email: cerega63@mail.ru
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В последнее время участились случаи наез
да на пешеходов на пешеходных переходах.
Основными причинами наездов на пешеходов
в зоне пешеходного перехода является него
товность водителя к опасности. При прибли
жении к пешеходному переходу водителю
следует заранее снизить скорость, но за
частую он этого не делает.
Искусственная дорожная неровность
«лежачий полицейский» (ИДН)  простой и
надежный способ, принуждающий водителя
снижать скорость до 30 км/ч на наиболее опас
ных участках дорог. Установка ИДН перед пе
шеходным переходом поможет снизить коли
чество ДТП, связанных с наездом на пешехо
дов, особенно в темное время суток, т.к. осо
бенностью предлагаемых моделей является
использование опознавательной системы, со
стоящей из световозвращателей
типа «кошачий глаз».
Катафоты вмонтированы
вдоль нижнего края лежачего полицейского по
ходу движения. В темноте они отражают свет
фар, и водитель видит впереди линию огонь
ков, обозначающих препятствие.

Лежачие полицейские, предлагаемые нами,
изготовлены из вторичной резины. Они легче
отечественных аналогов, так как имеют выем
ки на подошве, за счет чего лучше пружинят и
в случае дождя выгоняют скопившуюся воду.
Модели ИДН350 и ИДН400 не вызывают
сильного толчка при наезде на них, но доста
точно заметны, чтобы водителю пришлось
снизить скорость.
ИДН («лежачий полицейский») представ
ляет собой резиновые сегменты черного и
желтого цвета. Сегменты являются закон
ченной конструктивной деталью, из них собира
ется блок торможения любой длины. Крайние
сегменты имеют закругленный торец для про
пуска сточных вод по краям проезжей части. На
поверхности ИДН имеются «шашечки» для луч
шего сцепления с протектором шины.
Широко применяется на участках
дороги с повышенной аварийной
опасностью, а также возле школ, боль
ниц, гипермаркетов, дошкольных учреждений,
нерегулируемых перекрёстках и т.д.
Если говорить о сроке службы лежачих по
лицейских, то при бережном использовании
10 лет  не предел. Они крепятся прямо к ас
фальту анкерными болтами, и единственная
причина выхода их из строя может заключать
ся в разрушении дорожного полотна под ни
ми. Также желательно зимой демонтировать
их на период прохождения снегоуборочной
техники.
Кроме того, в продаже имеются парковоч
ные колесоотбойники, катафоты для разде
лительной полосы, дорожные полимерные
ленты для разметки дорог, зеркало дорож
ное, демпфер угловой.
С надеждой на взаимовыгодное сотрудни
чество и в Новом 2014 году!

Äîðîæíîå
îáìóíäèðîâàíèå
• искусственная дорожная неровность (ИДН)
или «лежачий полицейский»
• дорожные светоотражатели (катафоты)
• пластиковые цепи для временного
ограждения
• резиновые колесоотбойники
• зеркало дорожное сферическое
• защита углов (демпфер угловой)

МАЛЮГИН
Сергей Петрович,
директор ООО ТГ «ЛОТОС»
ООО Торговая Группа «Ло
тос» работает на рынке ма
териальнотехнического
снабжения с 1997 года.
В собственности компании
находятся крупные склад
ские помещения с широким
выбором промышленных то
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду
альной защиты, спецодежда,
спецобувь, средства проти
вопожарной безопасности, а
также современное оборудо
вание для рыбодобывающей
и рыбоперерабатыващей от
раслей).
Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро
енная логистическая систе
ма позволяет доставить лю
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со
трудники компании работа
ют в выходные и празднич
ные дни.
ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред
ства организации и регули
рования дорожного движе
ния по доступным ценам, ко
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы
бранным видом транспорта
в любую точку России.
Владивосток
ул. Пушкинская, 34
Тел: (423)

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 относит
ся не только к придомовым территориям, на
которых играют дети, но и к местам общест
венного пользования: парковкам и подъез
дам к магазинам, стоянкам, автозаправкам
и т.д. В идеале они должны быть оборудова
ны системами видеонаблюдения, система
ми контроля доступа, а также иметь соот
ветствующую дорожную разметку, знаки,
ограничители, «лежачего полицейского» для
ограничения скорости движения.
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медицина

ostoptik@mail.ru
http://www.ook.ru/

ÎÎÎ «ÎÑÒ-ÎÏÒÈÊ Ê»
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
Продолжение. Начало
в №169 (09), сентябрь 2013
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МЯГКИХ
Александр Иванович,
генеральный директор
ООО «ОстОптик К»,
к.т.н. (тел: 2300307)
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Компания «ОстОптик К»
первой в Приморском крае
предложила комплексный
подход к коррекции зрения
у детей и взрослых. Лазер
ная и контактная коррекция
близорукости взрослых лю
дей органично дополняется
передовыми методами диа
гностики зрения детей.
Уникальные методики и ап
параты позволяют получать
результаты, которые неиз
менно привлекают внима
ние на офтальмологических
конференциях. Число пуб
ликаций врачей компании в
отечественной и междуна
родной печати перевалило
за два десятка. Количество
патентов  за десяток.
Углубленная диагностика
зрения у детей и взрослых,
лечение амблиопии, лазер
ная коррекция близорукос
ти любой степени по мето
дике ТрансФРК  вот ха
рактерные черты, отличаю
щие нашу компанию от всех
остальных.

Владивосток,
ул. Карбышева, 46в,
(423) 2314997
ул. Адмирала Фокина, 18,
каб. 303, этаж 3
(детский врач)
(423) 2209567

2222701

Тел: (423) 2314997
2300307

ÕÎÐÎØÎ ÂÈÄÅÒÜ ÕÎÐÎØÎ!

так, мы остановились на том, что умеем
корректировать лазером любую близо
рукость. «Реклама!»  воскликнут прож
женные блоггеры и накидают сотню похожих
высказываний. Поэтому попробую кратко объ
яснить, что за чудеса творятся на Дальнем
Востоке в плане лазерной коррекции зрения.
Задача лазерной коррекции близоруко
сти  сделать роговицу более плоской. Ла
зер просто испаряет её слой, толще в центре и
тоньше по краям. Это снижает оптическую си
лу и устанавливает баланс с длиной глаза: те
перь лучи фокусируются точно на сетчатке.
Острота зрения восстановлена! Есть только
одно НО: уплощение роговицы подразумевает
ее истончение, а толщина ее всегото полмил
лиметра. А чем больше близорукость, тем
сильнее надо роговицу истончать.
Есть и второе НО: оптическую зону надо вы
бирать больше, чем зрачок становится в тем
ноте, чтобы туда край зоны операции не по
пал. Иначе неминуемы лихие неприятности
типа засветов, гало, нарушений сумеречного
и ночного зрения. Кто в школе с геометрией
дружил, сразу заметит, что появляются огра
ничения: большую близорукость на большой
площади не скорректируешь  не хватит тол
щины роговицы. А кто слышал слово «офталь
мология»  понимает, что сильно истончать ро
говицу нельзя  внутриглазное давление нач
нет выпячивать ее в тонком месте…
До недавнего времени казалось  все, тупик!
И стандартную лазерную коррекцию в боль
шинстве случаев проводят для невысокой
близорукости, если у пациента толстая рого
вица. Особенно это критично для так называе
мых «ножевых» или «клапанных» методов (типа
ЛАСИК), при которых, прежде чем допустить
лазер до роговицы, делают на ней предвари
тельный касательный надрез и отгибают полу
ченный клапан. Клапан отбирает некоторую
толщину роговицы на себя, и запас толщины
для коррекции еще больше снижаются.
Немножко истории. Наша компания сразу
же отвергла для себя ножевые методы. Ведь
уже была разработка федоровского института
микрохирургии глаза, предназначенная имен
но для поверхностной лазерной коррекции,
не требующей никаких ножей и клапанов. Как
говорил один из моих знакомых, разработчик
этого лазера: «Нет, ну вы сами подумайте 
резать или не резать, а результат один, что
выберете?!» Вот и взяли мы на вооружение
эту технологию: старательно, тщательно
и скрупулезно соблюдая все требова
ния к работе лазера и творчески вос
принимая рекомендации «столпов
офтальмологии», вывели в свет
способ лазерной коррекции зре
ния, гораздо менее критичный к
исходной толщине роговицы.
А когда тщательно проанали
зировали результаты  увидели
доселе неведомое: при опре
деленных режимах работы

лазера роговица после операции начинает
набирать толщину, причем без ухудшения
зрения! Это уже было очень круто! Потому как
вообще снимало ограничения на исходную ве
личину миопии. Если не получается по расче
там убрать сразу, к примеру, минус 16 диопт
рий, убираем 12, а через год, когда роговица
«подрастет», доводим коррекцию до нужной
величины. Все гениальное  просто!
Ох, нелегкая это работа  рассказывать о
новом достижении! Тем более что за рубежом
прочно обосновались клапанные технологии и
прямотаки недуром прут в Россию. Поэтому
уже несколько лет наша компания  непре
менный участник офтальмологических
конференций, на которых представляет
свое детище: технологию лазерной кор
рекции миопии «ТрансФРК», не имеющую
ограничений по исходной величине близо
рукости и толщине роговицы.
Забавно: все больше к нам приходит лю
дей, которым в разных компаниях (и стра
нах!) отказали в лазерной коррекции мио
пии. Что им там предлагали? Неполную кор
рекцию  раз. Подставить внутрь глаза допол
нительную линзу  два. Удалить собственный
прозрачный хрусталик и вместо него импланти
ровать искусственный  три… Не надо быть се
ми пядей во лбу: всё предложенное не являет
ся первым выбором. Представьте же радость
пациентов, которые после долгих мытарств и
вояжей за тридевять земель получают нор
мальное зрение здесь, во Владивостоке!
А ведь есть еще проблема маленькой мио
пии! Обычный врач вряд ли порекомендует ла
зером исправить, например, минус 1 диопт
рию. А человек хочет видеть нормально! Наш
метод вполне подходит и здесь. И это очень
важно тем «профессионалам по зрению», у ко
торых в силу перегрузок ли, свойств ли орга
низма  появляется слабая миопия («зрение
садится»). Подправим! Любопытно, что Транс
ФРК не оставляет следов на роговице и без
специальных исследований не определить,
делалась ли человеку коррекция зрения.
Ну, и напоследок: не лежит на поверхности
тот факт, что уж если на крайних степенях ми
опии метод показывает отличные результаты,
то уж на обычных значениях  тем более. При
чина  в максимально возможной физиологич
ности процесса воздействия лазерного
излучения на глаз. И это  не рек
ламное «блаблабла», а факт, под
твержденный более чем десятком
патентов и более чем двумя десят
ками публикаций в отечественной и
зарубежной специальной литера
туре. Обычный пациент не пойдет в
библиотеку читать статью, напи
санную врачами «ОстОптик К», а
вот популярное изложение дейст
вительно передовых идей в журна
ле «Клуб Директоров» поможет по
иному взглянуть на мир. В прямом и
переносном смысле.

православная страничка

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. Email: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostokeparhia.ru
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ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÌ?

достаточно быстро, меньше чем за два
дня! И еще какоето время потребова
лось на то, чтобы сделать инструмен
тальную фонограмму этой музыки. Поль
зуясь случаем, позвольте поблагодарить
А.А. Черемных, заслуженного артиста
России, который выступил звукорежис
сером новой композиции. Запись гимна
мы сделали на его личной студии.
 Владыке Вениамину гимн понра
вился?
 Судя по его реакции после исполне
ния, да. Мы специально решили препод
нести нашему Высокопреосвященней
шему владыке такой своеобразный пода
рок на юбилей, поскольку знаем, что воз
ведение нового собора  одно из его чая
ний. Владыка Вениамин мечтает, что со
бор будет достроен, и он начнет служить
в этом новом просторном храме, кото
рый станет свидетельством возрождения
Православия на Дальнем Востоке и, даст
Бог, привлечет к вере еще больше при
морцев.
 Что ж, хочется верить, что, раз у
строящегося собора уже появился
свой гимн, то и сам собор непременно
будет возведен!
 Дай Бог! Я писал этот гимн как раз с
такими мыслями!
Беседовал Иван КРЫШАН

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
íà äåêàáðü

Возведение нового кафедрального собо 4 декабря  Введение во храм
Пресвятой Богоро
ра началось в 2011 году в районе централь
дицы
ной площади Владивостока. Внести свой
вклад в строительство СпасоПреображен 6 декабря  память блгв. князя
Александра Невского
ского собора может каждый желающий не
сколькими способами.
1. Приобрести «именной кирпич» в любом из храмов епархии.
2. Внести пожертвование в благотворительный фонд поддержки строительства
СпасоПреображенского собора.
Получатель: Фонд поддержки строительства СпасоПреображенского кафед
рального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православ
ной Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток. ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795, р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа:
пожертвование на строительство Преображенского собора
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65.
Тел: (423) 2402203, 2401501.
3. Пожертвовать на собор с помощью SMS. Для абонентов Билайн, МТС, Мега
фон, НТК на всей территории России:
• отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 2066 пробел сумма», например, «оплата 2066 100» (текст SMS
вводится без кавычек);
• далее на мобильный телефон абонента будет отправлена SMS с реквизитами платежа. Для успешной оплаты необходимо
подтвердить платёж ответным SMS. Минимальная сумма единовременного платежа с телефона  50 рублей.
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резентация новой песни состоя
лась в день празднования 75го
юбилея митрополита Владивос
токского и Приморского Вениамина.
Автором и исполнителем гимна в честь
нового кафедрального собора стал про
тоиерей Максим Романенко, настоятель
известного в городе студенческого хра
ма в честь святой мученицы Татианы
(ул. Пушкинская, рядом с Фуникулером).
Отец Максим окончил Российскую ака
демию музыки имени Гнесиных и являет
ся профессиональным музыкантом и

композитором, также пробует себя в сти
хотворном творчестве.
 Сочинить гимн СпасоПреображен
скому собору попросил епископ Уссу
рийский Иннокентий, викарий Владивос
токской епархии. И на сочинение слов и
музыки вдохновило то большое дело, ко
торое объединяет сегодня тысячи право
славных жителей Владивостока и всего
Приморья,  замечает о. Максим.  Что
может стать более значительным собы
тием в жизни верующего, чем участие в
возведении храма? Храм  это средото
чие духовной жизни, место, где душа че
ловека встречается с Богом! Тем более
если это монументальный собор, мечту о
котором лелеют уже несколько поколе
ний владивостокцев! Сегодня мы все ви
дим, как это благое дело движется, как с
каждой неделей растут храмовые стены.
Ещё полтора месяца назад они были на
уровне первого этажа, а теперь поднима
ются уже выше второго! Всё это не может
не радовать. И в душе рождаются эмоци
ональные нотки, фразы, строфы…
 То есть Вас буквально захватили
эмоции! Батюшка, а сколько времени
потребовалось, чтобы написать гимн
для нового собора?
 Вы верно подметили. Эмоции именно
захватили. Поэтому новый гимн написал
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Art-Studio K&K
Телефон: 89147915557

Фрагмент бивня мамонта
Вставка: черное эбеновое дерево
(западная Африка)
Корпус: розовое дерево Ипе
(Бразилия)
Изделия из золота

USBфлеш
накопитель
816 Gb
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ФОМИЧЕВА
Оксана Владимировна,
региональный представитель
«ArtStudio K&K» во Владивостоке,
kkartstudio@mail.ru

8 (914) 7915557,
www.kkartstudio.ru
Часто задумываясь о том, что же
подарить дорогому человеку, Вы на
тыкаетесь на повседневные баналь
ные вещи, а людям, которым собст
венное финансовое и общественное положение обязывает
пользоваться вещами эксклюзивными, стоит обратить свой
взор на нечто иное  уникальное и неповторимое.
Почему теперь Вам не надо размышлять, что подарить?!
Потому что коллектив из опытных креативщиков, художни
ков, скульпторов, дизайнеров с большим опытом работы
сделал это за вас!

НОВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
«ArtStudio K&K» предлагает изделия из бивня мамонта в сочетании с
такими благородными материалами, как: редкие породы деревьев,
камни, минералы, кожа, ребро кита, клык моржа, пенис моржа, кость ма
монта, рог лося, зуб кашалота, клыки и когти медведя, клык кабана, рог
снежного барана, полудрагоценные камни, серебро и золото и т.д.
Всегда безупречное качество, гарантии!
«ArtStudio K&K» готова обеспечить Вас эксклюзивной продукцией
в широком ассортименте всех известных автомобильных брендов.
Также на всю продукцию возможно нанести логотип Вашей компании,
инициалы, либо текст. Коллекционируйте их до бесконечности! Вы
способны создать для себя любой шедевр! Не ограничивайте себя в
своих желаниях!
До новогодних праздников осталось не так уж много времени, и, ве
роятно, у многих возникает вопрос о приобретении памятных подар
ков для Ваших клиентов, поставщиков, сотрудников. Если наше пред
ложение Вас заинтересовало, сообщите нам, и мы направим в Ваш
адрес каталог с ассортиментом продукции.

Cîâìåùàÿ æåëàíèå è âîçìîæíîñòü!

