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16 лет Клубу
Директоров !

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

Невозможно быть одно�
временно профессиона�
лом во всех областях бизне�
са. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из жур�
нала, который уже многие
годы помогает выстраивать
коммуникации тем, кто от�
важился в нашей стране от�
крыть Свое Дело.

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

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245-40-70,

245-91-41, 245-91-59
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Вкачестве визитной карточки при�
морского губернатора необходимо
отметить его открытость, доступ�

ность и умение компетентно говорить на
самые разные темы, касающиеся При�
морского края.

С приходом нового губернатора, ПРОУ
КСК «Фаворит» на себе испытало положи�
тельные перемены в решении проблем
детского клуба, которые оставались нере�
шенными на протяжении многих лет. За эти
годы во все инстанции на уровне региона и
страны было написано множество персо�
нальных и открытых писем, чтобы обратить
внимание руководителей и получить под�
держку в передаче детскому спортивному
клубу военного городка №34.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Здание коню�
шен построено в 1908�1910 гг., одновре�
менно с соседним казарменным город�
ком, занимает участок между улицами
Лесной и Давыдова и входит в Северный
оборонительный сектор Владивостокс�
кой крепости. Строительство фортов и
целого ряда казарм осуществлялось под
руководством талантливого фортифика�
тора В.А. Свиньина, который прибыл на
Дальний Восток в 1905 г., где после паде�
ния Порт�Артура решено было построить
главную российскую морскую крепость на
Тихом океане. «Царские» конюшни � од�
но из немногих сохранившихся в Примор�
ском крае зданий такого типа, масштаба
и качества. Ни одного подобного памят�
ника не принято под охрану государства в
Пприморье и на Дальнем Востоке. 

Вот строки из документа, подготов�
ленного Агентством по управлению и
использованию памятников истории и
культуры:

«…На территории военного городка
№34 расположен выявленный объект
культурного наследия «Конюшни 11�го
Ее Императорского Величества Вдов�
ствующей Императрицы Марии Федо�
ровны Сибирского стрелкового полка».
Указанный памятник истории и культуры
представляет уникальную общероссий�
скую культурную ценность, о чем выдано
заключение экспертом Российского НИИ
наследия им. Д.С. Лихачева В.И. Плужни�
ковым. Памятник не используется воин�
ской частью уже на протяжении около
10 лет после ухода части и до 2006 г. был
заброшен, разграблен, частично разру�
шен охотниками за стройматериалами». 

В настоящее время здание конюшен
используется по первоначальному на�
значению, там располагается детский
конноспортивный клуб, что намного по�
вышает его ценность как исторического
объекта, объекта экскурсионного показа,
общественного центра, средства патрио�
тического воспитания молодежи. 

Ситуация в конноспортивном клубе
«Фаворит» до недавнего времени остава�

лась парадоксальной: эта некоммерчес�
кая организация была готова на свои
средства и деньги спонсоров построить
полноценный конюшенный комплекс,
крытый манеж, конкурный плац и обустро�
ить прилегающую территорию для отдыха
горожан, но не могла оформить участок,
на котором располагалась уже два года. 

При обращении к новому губернатору
мы в короткие сроки получили конкрет�
ный положительный ответ от имени Вла�
димира Миклушевского и администра�
ции г. Владивостока. 

Обязательность обещаний губернато�
ра за 2 года проверена практически во
всех районах края.

Мы, дети Клуба, наши родители, руко�
водство КСК «Фаворит», заявляем, что
Владимир Владимирович Миклушев�
ский � единственный достойный канди�
дат в Приморские губернаторы. Призы�
ваем и вас, дорогие приморцы, сделать
правильный выбор 14 сентября. 

От имени коллектива 
ПРОУ КСК «Фаворит»
А.А. Александрова� 
Хомутова

ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пошел на досрочные

выборы главы региона. Одобрение на это он получил на встрече с Президентом
России Владимиром Путиным. И это решение не случайное, в Приморье сохраня�
ется положительная динамика роста всех секторов экономики... 

Анна Алексеевна Александрова�Хомутова, 
генеральный директор КСК «Фаворит» 

Приморское региональное общественное учреждение
КСК «Фаворит» � один из немногих конноспортивных клубов
в крае, специализирующихся на профессиональной подго�
товке спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года. 

Программа мероприятий клуба включает в себя:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка

Îñòàâàéñÿ 
âñåãäà
Ôàâîðèòîì!
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

вести из таможни

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

Вавтомобильном пункте пропуска
Суйфэньхэ � Пограничный состоя�
лась торжественная церемония от�

крытия эксперимента по взаимному при�
знанию результатов таможенного контро�
ля. В мероприятии приняли участие пред�
ставители Федеральной таможенной
службы (ФТС России), Главного таможен�
ного управления КНР, руководство Даль�
невосточного таможенного управления и
сопредельных таможен, а также предста�
вители бизнеса двух стран. 

Эксперимент проводится в соответст�
вии с ранее достигнутыми договореннос�
тями � Протоколом, подписанным между
ФТС России и Главным таможенным уп�
равлением КНР 22 октября 2013 года в Пе�
кине. Эксперимент распространяется на
автомобильные пункты пропуска Погра�
ничный�Суйфэньхэ и Полтавка�Дуннин и
касается импортируемой из КНР плодо�
овощной продукции и экспортируемых в
КНР лесоматериалов.

Цель эксперимента � отработка дейст�
вий по минимизации таможенных проце�

дур в целях ускорения прохождения това�
ров через государственную границу. Ос�
новное условие эксперимента � взаимное
признание таможенными органами Рос�
сии и Китая результатов таможенного кон�
троля обеих стран. 

Должностные лица таможенных орга�
нов, используя предварительную инфор�
мацию о перемещаемых товарах, направ�
ленную в таможенный орган по электрон�
ной почте, и на основании комплекта до�
кументов с отметками таможенного орга�
на страны отправления принимают реше�
ние о выпуске товара. Таким образом, ис�
ключается повторный таможенный кон�
троль прибывшего товара.

По словам начальника таможенного по�
ста МАПП Пограничный Уссурийской та�
можни Сергея Галицкого, в день начала
эксперимента через пункт пропуска МАПП

Пограничный из Китая в Россию было вве�
зено 245 тонн овощей и фруктов.

Полтавка и МАПП Пограничный являют�
ся крупнейшими пунктами пропуска в
Приморском крае, через которые идет ос�
новной поток товаров, в том числе овощей
и фруктов из Китая. По данным таможен�
ной статистики за 1 полугодие 2014 года
через пункт пропуска Полтавка было вве�
зено на территорию России более 57 ты�
сяч тонн овощей и фруктов, через пункт
пропуска МАПП Пограничный � более
91 тысячи тонн аналогичного груза. 

По словам начальника службы органи�
зации таможенного контроля Дальневос�
точного таможенного управления Влади�
мира Теремецкого, в условиях введения
запрета импорта из ряда стран дальнево�
сточные таможенники в полной мере гото�
вы оформлять больший объем товаров,
ввозимых из КНР. Этому поможет и экспе�
римент, начатый в Приморье.

ÐÎÑÑÈß È ÊÈÒÀÉ ÓÏÐÎÙÀÞÒ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ

Сотрудники Находкинской таможни
впервые оформили транзитный
груз, перемещаемый в порт Осака

(Япония), в рамках международного
транспортного коридора «Приморье�1».
Контейнер с товаром � палочки для еды
был ввезен в порт Восточный и переме�
щался транзитом через территорию РФ
из КНР (г. Суйфэньхэ) в Японию. 

Международный транспортный ко�
ридор (МТК) «Приморье�1» был со�
здан в рамках Расширенной Туманган�
ской Инициативы, участниками которой
являются РФ, КНР, Республика Корея и
Республика Монголия. Участие России в
качестве полноправного члена Расши�
ренной Туманганской Инициативы опре�
делено постановлением Правительства
РФ от 17 июля 1995 г. №732. 

Транспортный коридор «Приморье�1»
предназначен для контейнерных перево�
зок груза из северных провинций Китая
через Суйфэньхэ, Гродеково и порт Вос�
точный (Приморье) в страны АТР. Рассто�
яние от центров китайских грузоотправи�
телей до порта Восточного составляет
около 500 км. МТК «Приморье�1» являет�
ся альтернативой традиционному пути
через порт Далянь, который существен�
но длиннее, его протяженность около

1,3 тыс. км, к тому же сегодня он значи�
тельно перегружен.

Использование МТК «Приморье�1»
позволяет существенно ускорить до�
ставку транзитных грузов и сократить
издержки участников ВЭД, сделать При�
морье привлекательным для экспедито�
ров и инвесторов.

На территории Приморского края на�
ходится еще один МТК «Приморье�2»,
который связывает северо�восточные
провинции КНР через Хуньчунь и Крас�
кино с портами Зарубино, Посьет и Сла�
вянка. В мае этого года была организо�
вана транспортировка транзитного гру�
за из китайского города Муданьцзян в
южнокорейский порт Сокчо через порт
Зарубино.

Совершенствование транспортных ко�
ридоров «Приморье�1» и «Приморье�2»
входит в федеральную целевую програм�
му «Развитие транспортной системы РФ».
Целями данной программы являются по�
вышение конкурентоспособности транс�
портной системы РФ, реализация транс�
портного потенциала страны, улучшение

инвестиционного климата и развитие ры�
ночных отношений на транспорте.

Перспективы развития МТК «Примо�
рье�1» и «Приморье�2» обсуждались в
рамках «Первого Российско�Китайского
ЭКСПО», прошедшего в Харбине в июне�
июле этого года. На выставке были про�
демонстрированы примеры успешной
кооперации российских и китайских
компаний, презентованы конкуренто�
способная продукция и инвестиционные
проекты. В работе международной вы�
ставки приняли участие и дальневосточ�
ные таможенники.

ДВТУ тесно сотрудничает с Харбин�
ской и Чанчуньской региональными та�
можнями (КНР). Регулярно проводимые
рабочие встречи и стажировки таможен�
ников сопредельных государств позво�
ляют говорить о готовности таможенных
органов России и Китая обеспечить ста�
бильное и бесперебойное перемещение
возрастающего потока товаров через
таможенную границу двух стран. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ 
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СУЧКОВ
Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО
«МСТ Шиппинг Сервис»

во Владивостоке.

Компания «MCT Шип�
пинг Сервис» уже более
20 лет оказывает транс�
портно�экспедиторские ус�
луги и по настоящее время
остается одним из лидеров
в сфере транспортных ус�
луг в России. 

Основные услуги:

• Э к с п о р т � и м п о р т в/из
стран АТР

• Транзит через Россию

• Перевозка тяжёлых, нега�
баритных (в том числе
проектных и конвенцио�
нальных) и опасных грузов

• Мультимодальные (сме�
шанные) и каботажные пе�
ревозки 

• Автоперевозки по Влади�
востоку и ДВ региону

• Таможенное сопровожде�
ние в портах Владивосток
и Восточный, страхование
грузов и многое другое

г. Владивосток, 
ул. Сипягина, 20�Б,

офис 106.

Телефон/факс:
(423) 249�79�66

vladivostok@mct�vvo.ru
www.mctss.spb.ru

Компания «MCT Шиппинг Сервис» уже бо�
лее 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 года,
работает на рынке логистических услуг и

по настоящее время остается одним из лидеров
в сфере транспортных услуг в России. Основной
сферой деятельности компании являются меж�
дународные перевозки и доставка грузов с
предоставлением полного комплекса логис�
тических услуг. Мы организуем все виды пере�
возок грузов в контейнерах и транспортно�экс�
педиционное обслуживание в основных морских
портах Российской Федерации (С.�Петербург,
Усть�Луга, Новороссийск, Владивосток, Восточ�
ный), а также портах Финляндии и Прибалтий�
ских государств. Отлаженные в ходе многолет�
него сотрудничества связи с ведущими судо�
ходными линиями позволяют нам оказывать
своим клиентам только качественный уровень
сервиса, а также предлагать лучшие ставки на
морские контейнерные перевозки. 

Мы работаем с большинством мировых пор�
тов, в их числе все порты Китая, Кореи, Север�
ной и Южной Америки, Европы. На сегодняш�
ний день у нас работает 3 оперативных офиса
в России: в Санкт�Петербурге, Москве и Вла�
дивостоке � и 3 зарубежных Представительст�
ва в Финляндии, Китае и Испании.

Нам нравится наша работа. И именно это
позволило нам прочно обосноваться среди
лидеров транспортного рынка России и других
логистических компаний. Мы ставим перед
собой сложные задачи по транспортировке и
логистике. Возможно, как раз это и позволяет
нам постоянно совершенствовать предлагае�
мый сервис. Мы индивидуально подходим к
каждой перевозке. Благодаря этому клиенты
работают с нами долгие годы. 

В отдельных сферах логистики, таких как пе�
ревозка негабаритных грузов и спецтехники,
перевозка и таможенное оформление грузов и
оборудования для легкой промышленности,
компания «МСТ Шиппинг Сервис» обладает
большим опытом и эксклюзивными возможно�
стями, что позволяет нам предлагать нашим
клиентам выгодные условия на перевозку и
таможенную очистку этих грузов.

Филиал ЗАО «МСТ Шиппинг Сервис» во
Владивостоке работает с 2007 года. За это
время сменилось несколько руководителей,
но стратегия развития компании и уровень
оказываемого сервиса не меняется, а напро�
тив, развивается и совершенствуется. 

В рамках улучшения качества оказания ус�
луг в компании была внедрена Система Уп�
равления Качеством, сертифицированная

Ассоциацией по сертификации «Русский Ре�
гистр», о чем выдан сертификат соответствия
международным стандартам ИСО 9001.

Цели в области качества:
• Поддержание высокой конкурентоспособно�

сти Компании при соблюдении требований
международных стандартов и законов РФ

• Оптимизация и поддержание структуры эф�
фективного управления Компанией

• Достижение высокого уровня удовлетворен�
ности партнеров и клиентов предлагаемым
сервисом для обеспечения конструктивных,
долгосрочных и надежных экономических
отношений

• Обеспечение высокого качества транспорт�
ных услуг путем использования прогрессив�
ных технологий обработки грузов
Основными направлениями деятельнос�
ти на сегодняшний день являются:

• Организация перевозок любых грузов лю�
бым видом транспорта

• Доставка импортных грузов в линейных и
собственных контейнерах всех типов и раз�
меров в любую точку мира. А также доставка
«от двери до двери»

• Доставка экспортных грузов из России в Ки�
тай, Ю. Корею, Японию 

• Транзит через Россию
• Перевозка тяжёлых, негабаритных (в том

числе проектных и конвенциональных) и
опасных грузов в специальных контейнерах,
морским, железнодорожным и автомобиль�
ным транспортом

• Мультимодальные (смешанные) и каботаж�
ные перевозки 

• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему
Востоку как контейнеров, так и негабарит�
ных и тяжелых грузов

• Таможенное сопровождение в портах Вла�
дивосток и Восточный, страхование грузов и
многое другое
Ежегодно компания «МСТ Шиппинг Сервис»

экспедирует более 18 000 TEUs через основ�
ные порты России, а также порты Финляндии и
Прибалтики. И с каждым годом объем только
увеличивается, потому что мы активно разви�
ваемся: расширяем географию своих перево�
зок, формируем новые направления деятель�
ности, охватывая все направления в логистике,
наращиваем ресурсы и совершенствуем сер�
вис, открываем филиалы, как в России, так и за
рубежом. Во Владивостоке устойчивое поло�
жение на рынке транспортно�экспедиторских
услуг компания занимает за счет наличия пря�
мых договоров со всеми терминалами и стиви�
дорными компаниями во Владивостоке (ВМКТ,
ВМТП, Сухой Порт и многими др.), а также за
счет хорошо развитой агентской сети по всему
миру, что позволяет оказывать сервис всегда
вовремя и без финансовых потерь.

Мы всегда найдем для Вас наиболее надеж�
ный, удобный и экономичный способ доставки
Вашего груза. Будем рады видеть Вас в числе
наших постоянных партнеров или клиентов.
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690065, г. Владивосток, ул. Сипягина 20�Б, офис 106

Продолжение следует

Тел.: (423) 249�79�66
e�mail: vladivostok@mct�vvo.ru

WEB: www.mctss.spb.ru



Всоответствии с Положением Банка
России от 19.06.2012 №383�П «О
правилах осуществления перевода

денежных средств», банк плательщика может
составлять распоряжения и осуществлять ра�
зовый и (или) периодический перевод денеж�
ных средств по банковскому счету плательщика
в определенную дату и (или) период, при на�
ступлении определенных распоряжением или
договором условий в сумме, определяемой
плательщиком, на основании распоряжения
плательщика, в том числе в виде заявления или
договора с ним. Заключение такого договора
целесообразно, например, на период времен�
ного отсутствия заемщика во избежание обра�
зования просроченной задолженности.

В соответствии со статьей 319 ГК РФ, сум�
ма произведенного платежа, недостаточная
для исполнения денежного обязательства
полностью, при отсутствии иного соглашения,
погашает, прежде всего, издержки кредитора,
связанные с принудительным взысканием за�
долженности (при наличии), затем � проценты,
а в оставшейся части � основную сумму долга.

При получении кредита в иностранной ва�
люте целесообразно поинтересоваться, воз�
можно ли в случае роста курса иностранной
валюты перевести остаток задолженности по
кредиту в рубли и предусмотрено ли такое ус�
ловие в кредитном договоре.

Кредитная история 

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 №218�ФЗ «О кредитных исто�
риях», кредитная организация�кредитор яв�
ляется источником формирования кредитной
истории и пользователем кредитной истории.

Кредитные организации обязаны предо�
ставлять хотя бы в одно бюро кредитных исто�
рий информацию в отношении заемщиков,
давших согласие (письменное или иным спо�
собом документально зафиксированное) на
ее предоставление. Получение кредитными
организациями кредитных отчетов также воз�
можно только с письменного или иным спосо�
бом документально зафиксированного согла�
сия субъекта кредитной истории (заемщика). 

Кредитные истории (содержащие сведения об
источнике формирования кредитной истории
(кредиторе), о величине кредита и выполнении
заемщиком своих обязательств по его погаше�
нию) хранятся в бюро кредитных историй. Субъ�
ект кредитной истории имеет право на получе�
ние один раз в год в бюро кредитных историй, в
котором хранится кредитная история о нем,
кредитного отчета по своей кредитной истории
бесплатно и любое количество раз за плату.

Для ознакомления с информацией о порядке
получения кредитной истории и возможности
внесения изменений в кредитную историю не�
обходимо перейти по ссылке: http://cbr.ru/
ireception/Print.aspx?File=ckki.htm. 

Для получения подробной информации о
деятельности Центрального каталога кредит�

ных историй необходимо перейти по ссылке
http://ckki.www.cbr.ru/?Prtid= ckki_zh.

Своевременное исполнение заемщиком
обязательств по кредитному договору способ�
ствует формированию положительной кре�
дитной истории и упрощает процедуру полу�
чения кредита в будущем. Отрицательная кре�
дитная история может послужить причиной
отказа в предоставлении кредита со стороны
кредитной организации.

Поручительство

Поручительство является одним из спосо�
бов обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренных ГК РФ. По договору поручи�
тельства поручитель обязывается перед бан�
ком�кредитором другого лица отвечать за ис�
полнение последним его обязательства.

Поручитель отвечает перед кредитором в
том же объеме, как и заемщик (если иное не
указано в договоре), включая уплату основно�
го долга, процентов, возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убыт�
ков банка�кредитора, вызванных неисполне�
нием или ненадлежащим исполнением обяза�
тельств заемщиком.

Прежде чем стать поручителем, необходи�
мо тщательно изучить полную информацию по
кредиту, просчитать сумму всех затрат по не�
му и взвесить реальную возможность его по�
гашения за счет своих средств в случае отказа
заемщика от исполнения обязательств перед
банком. При заключении договора поручи�
тельства в нем предусматривается опреде�
ленный вид ответственности поручителя.

Солидарная ответственность � это совме�
стная ответственность группы лиц, принявших
на себя обязательства. При солидарной от�
ветственности банк вправе требовать испол�
нения обязательств как от заемщика и поручи�
теля, так и от любого из них в отдельности, как
полностью, так и в части долга. 

Субсидиарная ответственность � это пра�
во взыскания неполученного долга с другого
обязанного лица, если первое лицо доподлин�
но не может его внести. В случае субсидиар�
ной ответственности банк обязан сначала убе�
диться в том, что заемщик не может исполнить
обязательство, и только после этого предъяв�
лять требования к поручителю. 

Пока заемщик исправно исполняет свои
обязательства по кредитному договору, кре�
дитная организация не имеет права требовать
от поручителя исполнения обязательств. 

При любом виде ответственностиз после
исполнения обязательств по выплате кредита
поручитель имеет право выставить требова�
ние по возмещению израсходованных средств
только заемщику, к остальным поручителям
это требование выставлено быть не может.

Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка России
по Приморскому краю

В.В. Рудько�Силиванов,
д.э.н., профессор,

начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю 

Главное управление Цент�
рального банка РФ по При�
морскому краю является
подразделением Банка Рос�
сии и осуществляет его
функции на территории
края. 

Главное управление: 

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики 

• Осуществляет регулирова�
ние и надзор за деятельно�
стью кредитных организа�
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис�
темы России 

• Обеспечивает беспере�
бойное функционирование
системы расчетов

• Организует денежное об�
ращение

• Осуществляет валютный
контроль, мониторинг
предприятий

• Проводит анализ тенден�
ций развития экономики и
финансовых рынков края  

• Выполняет другие важные
задачи 

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß
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Классическое страхование медицинских
расходов граждан, выезжающих за рубеж
(ВЗР), уже долгие годы является актуаль�

ной и востребованной услугой. Все крупнейшие
Страховщики России продают данные полисы.
Страховое покрытие предусматривает, как ми�
нимум, возможность получения медицинской
помощи туристом в случае внезапных неприят�
ностей со здоровьем посредством обращения в
рекомендованное лечебное учреждение (кроме
этого, Страхователь вправе включить в покры�
тие расходы на юридическую помощь, перевод�
чика, отдельные медицинские консультации,
репатриацию и т. п.). При этом нет необходимо�
сти оплачивать счета больниц, за Вас это сде�
лает страховая компания, используя междуна�
родную сеть сервисных компаний, обеспечива�
ющих организацию взаимодействия «Страхов�
щик � лечебное учреждение».

В данном виде страхования если и возника�
ли иногда проблемы, то они касались в основ�
ном путешествий в страны третьего мира, с
недостаточно развитой системой здравоохра�
нения, не позволяющей обеспечить качествен�
ный и мобильный медицинский сервис; или
невнимательности Страхователей, не имев�
ших с собой на момент события страхового по�
лиса и телефонного номера сервисной орга�
низации и просто не знавших что необходимо
делать при наступлении страхового случая. 

Относительно новой является услуга по
«страхованию от невыезда за рубеж». В дан�
ном случае Клиенту предлагается застрахо�
вать свои финансовые риски (расходы), кото�
рые он понес до поездки за рубеж (предопла�
та трансфера, отеля, экскурсионной програм�
мы и т. п.) и в случае отказа от поездки в пол�
ной мере не может возвратить. Страховым
случаем при этом являются, как правило,
форс�мажорные обстоятельства, связанные с
жизнью и здоровьем туриста, его близких, ги�
белью имущества, отказом в получении визы
и т. п. При этом следует отметить, что данная
страховая услуга заметно дороже классичес�
кого страхования ВЗР. Страховщики, оценивая
риск, придают особое значение стране пре�
бывания, характеру поездки, военным, забас�
товочным и политическим рискам в данной
стране, а также возможному применению
санкций к гражданам РФ и т. п.

В связи с возникшими кризисными явлени�
ями на рынке туроператоров появились и «но�
вации», связанные со страхованием. 

Любопытную рассылку получили на днях
турагенты, сотрудничающие с компанией

TEZ Tour. Туроператор уведомил партнеров,
что с 12 ноября услуга «страхование от невы�
езда» по всем визовым странам становится
обязательной. От нее невозможно отказаться
даже при поступлении запроса от агентства,
кроме случаев, когда со дня приобретения ту�
ра до даты вылета остается менее семи ка�
лендарных дней. «Ранее использовавшийся
период снятия услуг «страхование от невыез�
да» в течение 24 часов с даты бронирования
отменяется», � говорится в сообщении.

Это новшество вызвало в среде агентов не�
довольство. Некоторые из них посчитали, что
подобное навязывание услуг противоречит
действующему законодательству. 

С их мнением согласно большинство стра�
ховых юристов � Закон «О защите прав потре�
бителей» запрещает обусловливать приобре�
тение одних товаров (работ, услуг) обязатель�
ным приобретением иных товаров (работ, ус�
луг). Есть и иное мнение. «Нововведение но�
сит вполне легитимный характер. Туристский
продукт � это комплекс услуг, который форми�
руется туроператором, и он вправе реализо�
вывать услуги, входящие в туристский продукт
одним «неделимым» пакетом», � отметил один
из экспертов. Справедливости ради стоит от�
метить, что страховку от невыезда по умолча�
нию включают в состав турпакета и другие ту�
роператоры, причем уже более пяти лет. При
этом страховка от невыезда обязательна по
всем групповым турам.

«Это связано со сложностями, которые мо�
гут возникнуть в консульствах. Если туристу, к
примеру, откажут в визе, то он не потеряет
свои деньги за тур, их возместит страхов�
щик», � поясняет представитель туроператора. 

Данное новшество явилось результатом
участившихся случаев отказа туристов от по�
ездки в визовые страны в последний момент.
«Реализовать «отказные туры» повторно ни Ту�
рагентство, ни Туроператор не успевают и не�
сут реальные потери. По действующему зако�
нодательству, деньги возвращаются клиентам
за вычетом фактически понесенных расходов.
Дабы минимизировать потери свои и
агентств, Турагентства стремятся квалифици�
ровать данные случаи отказа как страховые.
Поэтому и предлагается сформированный па�
кет услуг, который продается по специальным
ценовым предложениям…

Если клиент не согласен, у него всегда есть
выбор. Или он покупает целиком весь пакет ус�
луг, или может заказать отдельные его состав�
ляющие, но тогда они будут рассчитываться по
другим ценам. При этом, по мнению Туропера�
торов, страхование от невыезда направлено,
прежде всего, на защиту самого туриста от
случаев невозможности совершения поездки
и минимизацию его собственных финансовых
потерь. На их взгляд, эта мера никак не проти�
воречит действующему законодательству. 

Точку в этом споре, полагаю, могут поставить
контролирующие государственные органы.

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и Коммен�
тарии по условиям дого�
вора страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии Страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит Вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания Вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÎÒ ÍÅÂÛÅÇÄÀ 
ÇÀ ÐÓÁÅÆ... ÎÒ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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Вусловиях затянувшегося финансового
кризиса большое количество субъектов
предпринимательской деятельности на

протяжении длительного времени не проявля�
ют никакой экономической активности, что
фактически означает прекращение их дея�
тельности. Характерной особенностью явля�
ется то, что у большинства таких юридических
лиц отсутствует какое�либо имущество и уста�
новить их фактическое место нахождения не
представляется возможным.

Право кредитора на подачу заявления о
признании должника банкротом обусловлено
не только наличием денежного обязательства
или требования по обязательным платежам.
Денежное требование (требование по обя�
зательным платежам) должно иметь соответ�
ствующий размер, состав и срок неисполне�
ния его должником. Эти показатели определя�
ют признаки банкротства должника в общих
процедурах банкротства.

Таким образом, кредитор имеет право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом при наличии
денежного обязательства (требования по обя�
зательным платежам) и при наличии призна�
ков банкротства должника. 

Кредиторам подобного предприятия нецеле�
сообразно взыскивать свои средства через
обычную процедуру банкротства (процедуру
полного цикла), поскольку эта процедура доста�
точно дорогостоящая, длительная и оплачива�
ется за счёт средств заявителя, т.е. кредитора.

Для данной ситуации законом предусмотре�
на упрощенная процедура банкротства � бан�
кротство отсутствующего должника.

Процедура банкротства отсутствующего
должника регламентирована Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротст�
ве)» и применяется в случаях, если:
• руководитель должника, фактически пре�

кратившего свою деятельность, отсутствует
или установить место его нахождения не
представляется возможным;

• имущество должника заведомо не позволя�
ет покрыть судебные расходы в связи с де�
лом о банкротстве; 

• в течение последних двенадцати месяцев не
проводились операции по банковским сче�
там должника.
Следует обратить внимание, что говорит

закон об отсутствии руководителя юриди�
ческого лица. Для целей конкурсного права
должник может быть признан отсутствующим
только на основании того, что он, руководи�
тель юридического лица, находится в неиз�
вестном месте. При этом время отсутствия
юридического лица значения не имеет,
главное � наличие у заинтересованных лиц
доказательств того, что они безрезультат�
но пытались связаться с должником.

Обратиться в арбитражный суд с заявлени�
ем о признании отсутствующего должника

банкротом может только конкурсный кредитор
или уполномоченный орган, независимо от
размера кредиторской задолженности. К кон�
курсным кредиторам относятся кредиторы по
денежным обязательствам, за исключением
уполномоченных органов, граждан, перед ко�
торыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, мо�
рального вреда, имеет обязательства по вы�
плате вознаграждения по авторским догово�
рам, а также учредителей (участников) долж�
ника � юридического лица по обязательствам,
вытекающим из такого участия. 

При наличии проверенных признаков отсут�
ствующего должника суд применяет только
одну процедуру банкротства � конкурсное про�
изводство. Ни наблюдение, ни финансовое оз�
доровление, ни внешнее управление в отно�
шении отсутствующего должника невозмож�
ны. Это связано, прежде всего, с тем, что в де�
лах о банкротстве отсутствующего должника в
большинстве случаев руководитель и иные ор�
ганы управления должника отсутствуют и уста�
новить их местонахождение не представляет�
ся возможным. Имущества нет, или его заве�
домо недостаточно для покрытия судебных
расходов. При таких обстоятельствах вводить
процедуру наблюдения нецелесообразно. Она
не достигнет основных целей: обеспечения
сохранности имущества должника и ограниче�
ния полномочий руководителя и иных органов
управления должника, а главным образом �
сохранности активов должника.

Если в ходе банкротства отсутствующего
должника конкурсным управляющим обнару�
жится имущество, позволяющее покрыть су�
дебные расходы, связанные с процедурой
банкротства, он обязан подать ходатайство о
прекращении процедуры банкротства отсутст�
вующего должника и переходе к процедурам,
применяемым в деле о банкротстве.

Преимущества процедуры банкротства
отсутствующего должника заключаются в
том, что:
• не применяются процедуры наблюдения,

финансового оздоровления и внешнего уп�
равления; 

• срок приема требований кредиторов сокра�
щен до 1�го месяца;

• руководитель (учредитель) предприятия мо�
жет быть привлечен к субсидиарной ответст�
венности.
Несмотря на то, что шансы кредиторов вер�

нуть свои деньги в данной процедуре не ве�
лики, тем не менее, процедуру банкротст�
ва отсутствующего должника можно счи�
тать эффективным инструмен�
том воздействия на учредите�
лей должника, поскольку по�
является возможность
привлечь их к личной фи�
нансовой ответственно�
сти (субсидиарной от�
ветственности). 

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ 
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÄÎËÆÍÈÊÀ 

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр�т Острякова, 7, офис 5 

ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ�
лений «Клининг» и «Техни�
ческая эксплуатация»

Компания ООО «Альянс
Сервис Групп» (ООО
«ASG») � это современный
многоцелевой холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо�
ставляет комплексные ре�
шения в одном из направ�
лений: строительство, кли�
нинг, кейтеринг, обслужи�
вание инженерных систем
и оборудования, управле�
ние автопарком и операци�
онный лизинг, охрана, юри�
дическое сопровождение
бизнеса.

Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече�
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд�
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес�
кой и некоммерческой не�
движимостью, сетевая роз�
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору�
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.

Владивосток, 
пр�т Острякова, 7, офис 5 
272�55�22,  291�62�41,

8�924�242�12�04
http://asgroup.su
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Тел: 272�55�22, 291�62�41
E�mail: asg.su@mail.ru 

http://asgroup.su

Елена Родина

бизнес и право

Продолжение следует



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

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

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

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

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

Законодатель в очередной раз обновил
Гражданский кодекс Российской Феде�
рации, введя в действие многочислен�

ные изменения. Немало нововведений напря�
мую касается и деятельности обществ с огра�
ниченной ответственностью.

Всем известно, что протокол общего со�
брания участников является основным до�
кументом в деятельности общества.

С 1 сентября 2014 года действует пра�
вило по обязательному нотариальному
подтверждению решений общего собра�
ния и составу участников, присутствую�
щих при его принятии, а также исключе�
ния, при которых привлечение нотариуса
не требуется. В связи с этим новая формули�
ровка п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выглядит так:

«Принятие решения общим собранием уча�
стников хозяйственного общества и состав
участников, присутствовавших при его приня�
тии, подтверждаются:
• для публичного общества � лицом, осуще�

ствляющим ведение реестра акционеров та�
кого общества и выполняющим функции
счетной комиссии;

• для иных хозяйственных обществ � путем
нотариального удостоверения, если иной
способ (подписание протокола всеми или
частью участников; с использованием тех�
нических средств, позволяющих достовер�
но установить факт принятия решения;
иным способом, не противоречащим зако�
ну) не предусмотрен уставом такого обще�
ства либо решением общего собрания уча�
стников, принятым всеми участниками еди�
ногласно».
Как видно, указанная статья предъявляет

требования не только к решениям общего со�
брания участников обществ с ограниченной
ответственностью, но и остальных обществ
без исключений, при этом устанавливая не�
много свои особенности в зависимости от
формы общества. 

В свою очередь мы остановимся на требо�
ваниях для обществ с ограниченной ответст�
венностью.

Итак, обязательному нотариальному под�
тверждению подлежит как принятие решения
общим собранием участников, так и состав

участников общества, присутствовавших при
его принятии, в случае если иное не предус�
мотрено уставом общества либо решением
общего собрания участников общества, при�
нятым единогласно.

Таким образом, законодатель оставляет за
участниками выбор: применять в своей дея�
тельности ту процедуру, что прямо установле�
на законом, или предусмотреть ее путем са�
мостоятельного закрепления в документах об�
щества, что не противоречит нормам права.

Процедура подтверждения решений со�
браний и его состава помимо Гражданско�
го кодекса может быть закреплена в:
• Уставе общества, для этого необходимо

внести соответствующие изменения в устав.
• Решении общего собрания участников об�

щества, принятом участниками общества
единогласно.
Мы разобрались, где могут быть закрепле�

ны способы подтверждения решений участни�
ков. Теперь необходимо определить, какие
способы подтверждения предлагает нам зако�
нодатель. 

Протокол (решение собрания)
может быть подтвержден:

1. Путем нотариального удостоверения, при
условии, что обществом не предусмотрено
иное.

2. Подписанием протокола всеми участника�
ми или частью участников.

3. Использованием технических средств, поз�
воляющих достоверно установить факт при�
нятия решения (аудио� или видеозапись со�
брания).

4. Иным способом, не противоречащим закону.
Данное нововведение вызывает у практиков

много вопросов, которые на сегодняшний
день не урегулированы, нам остается пока
только анализировать то, что имеется, и ждать
соответствующих разъяснений по примене�
нию данной нормы, как со стороны законода�
теля, так и иных уполномоченных органов.

При выборе одного из вариантов, необхо�
димо руководствоваться уже сложившими�
ся в вашей организации отношениями, ра�
циональностью использования того или
иного способа.

Нотариальное удостоверение протокола
увеличивает его достоверность, может защи�
тить общество от его подделки. Однако не до
конца остается понятным, как и каким обра�
зом будет происходить нотариальное под�
тверждение решений собраний, если общест�
во предпочтет данный способ удостоверения
решений общего собрания.

Какой способ выбрать � решать вам. А если
в компании имеются конфликты, то лучше вос�
пользоваться услугами нотариуса и заверить
протокол.

Продолжение следует

ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ ÐÅØÅÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ: 
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www.pravo�dv.ru

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru



Невыполнение обязательств по капи�
тальному ремонту, «двойные квитан�
ции», завышение тарифов и прочие

сложности в общении жителей многоквартир�
ных домов с управляющими компаниями уже,
к сожалению, стали нормой. Для того чтобы
сократить количество недобросовестных уча�
стников рынка, 21 июля 2014 г. Президент РФ
Путин В.В. подписал Федеральный закон
№255�ФЗ «О внесении изменений в Жи�
лищный кодекс РФ, отдельные законода�
тельные акты РФ и признании утративши�
ми силу отдельных положений законода�
тельных актов РФ».

Он обяжет все управляющие компании в пе�
риод с 1 сентября 2014 г. по 1 мая 2015 г. полу�
чить лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами. Ес�
ли до указанного срока управляющая компания
не будет лицензирована, то ее не допустят к ра�
боте. Деятельность без лицензии будет на�
казываться штрафом в размере: для долж�
ностных лиц � от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
либо дисквалификация на срок до 3 лет, для
индивидуальных предпринимателей � от
150 тыс. до 250 тыс. руб. или дисквалифи�
кация на срок до 3 лет, для юридических
лиц � от 150 тыс. до 250 тыс. руб.

Лицензии будут предоставляться без огра�
ничения срока действия и действовать только
на территории того субъекта РФ, органами го�
сударственного жилищного надзора которого
они выданы. Для получения лицензии юриди�
ческие лица и индивидуальные предпринима�
тели должны быть зарегистрированы только
на территории РФ, организациям, зарегист�
рированным на территории иностранных госу�
дарств, лицензия выдаваться не будет. 

Также обязательным условием для должност�
ного лица организации, которая собирается по�
лучить лицензию, является наличие квалифи�
кационного аттестата, отсутствие неснятой
или непогашенной судимости за экономичес�
кие преступления, преступления средней тяже�
сти или особо тяжкие преступления, его отсут�
ствие в реестре дисквалифицированных лиц.

Для получения квалификационного аттестата
необходимо сдать квалификационный экзамен.
Аттестат выдается сроком на 5 лет. Порядок
проведения и определения результатов квали�
фикационного экзамена будет определяться
органами исполнительной власти, в законе по�
ложения об этих порядках пока отсутствуют.

Госпошлина на предоставление лицензии
составит 30000 рублей, переоформление
данной лицензии � 5000 руб. и предоставление
(выдача) дубликата лицензии � 5000 руб.

Заявление на получение лицензии рассмат�
ривается комиссией в течение 30 дней, затем
дается мотивированное предложение о пре�
доставлении лицензии на осуществление дея�
тельности по управлению многоквартирными
домами либо об отказе в её предоставлении.

Сведения о наличии лицензий, выданных ор�
ганизациям, информация об адресах много�
квартирных домов, которые находятся в управ�
лении организаций на основании лицензии, а
также сведения об аннулировании лицензий
будут содержаться в реестрах лицензий субъ�
ектов РФ, а также в федеральном реестре.

Данная информация будет открытой для
всеобщего ознакомления и размещена на
официальных сайтах органов государственно�
го жилищного надзора и уполномоченного фе�
дерального органа исполнительной власти.
А значит, жильцы всегда смогут проверить на�
личие лицензии у компании, договор с кото�
рой они намерены заключить.

Следует отметить, что для организаций по�
лучение лицензии на осуществление деятель�
ности по управлению многоквартирными до�
мами � ещё половина дела. Очень важно, уп�
равляя многоквартирным домом, такую ли�
цензию не потерять.

Так, законом предусмотрено, что при нали�
чии у организации или у должностного лица в
течение календарного года двух или более ад�
министративных наказаний за неисполнение
или ненадлежащее исполнение предписания,
выданного органами государственного жи�
лищного надзора, в отношении многоквартир�
ного дома, такой дом может быть исключен из
реестра лицензий субъекта РФ. 

Несмотря на это, собственники помещений
вправе в течение 2 месяцев со дня получения
информации об основаниях исключения све�
дений о многоквартирном доме из реестра ли�
цензий субъекта РФ принять решение о про�
должении сотрудничества с организацией, ко�
торая ранее обслуживала их дом, и из списка
которой в реестре лицензий он был исключен.
Копия протокола общего собрания собствен�
ников с таким принятым решением должна
быть направлена в органы государственного
жилищного надзора в течение 3 рабочих дней
со дня оформления протокола.

Но исключение одного многоквартирного
дома из реестра лицензий субъекта РФ ещё
не является самым страшным для управляю�
щей компании. Управляющие компании будут
лишаться лицензии в судебном порядке, если
с ними расторгли договоры на управление бо�
лее 15% домов. И это далеко не полный пере�
чень тонкостей, с которыми предпринимате�
лям и жильцам придется столкнуться в про�
цессе реализации этого закона.

Если ваша компания занимается предостав�
лением услуг управления многоквартирными
домами, то наши профессиональные юристы в
кратчайшие сроки помогут вам подготовить
все необходимые документы и получить ли�
цензию. Вам останется только прийти в офис и
забрать готовое свидетельство!

C нами нерешаемых проблем не бывает.
Нужно просто выбрать специалистов 

ПЕРСОНАльно Для Вас!

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

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

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

personadv@yandex.ru

строительство

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получе�
ния лицензии  на осуще�
ствление деятельности
по сохранению памятни�
ков 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 обеспе�
чения пожарной безопас�
ности зданий и сооруже�
ний (Лицензии МЧС)

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

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожар�
ному аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

274�11�51
252�71�91

tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru®
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Продолжение следует

На современном этапе развития энерге�
тики повысились требования к безо�
пасности при эксплуатации электроус�

тановок, качеству потребляемой электро�
энергии и рачительному использованию
энергоресурсов. В связи с этим появилась не�
обходимость в постоянном контроле энерго�
установок на предмет надежности, безопас�
ности и эффективности. Ваше предприятие
приобрело те масштабы, при которых внедре�
ние собственной электроизмерительной ла�
боратории стало необходимым мероприяти�
ем по обеспечению еще более эффективного
использования ваших ресурсов? Тогда эта ин�
формация будет для Вас полезна!

На сегодняшний день набирает популяр�
ность тенденция к организации собственных
служб эксплуатации и мониторинга состояния
оборудования, в том числе и энергетического. 

Кроме того, этот вопрос напрямую связан с
экономией денежных ресурсов на электричес�
кие измерения и испытания, которые на дан�
ных предприятиях необходимо проводить в со�
ответствии с действующим законодательством
в этой сфере. Также у Вас появится возмож�
ность реально планировать ремонтные и про�
филактические мероприятия своего оборудо�
вания, оперативно устранять аварийные ситуа�
ции, не привлекая сторонние организации, а
значит, не тратя лишних денег и времени.

Помимо оборудования, для вновь открывае�
мой электроизмерительной лаборатории не�
обходимы и квалифицированные специалис�
ты, имеющие соответствующую подготовку,
прошедшие обучение по данному направле�
нию в специализированном учебном центре.
На сегодняшний день учебные программы
позволяют полностью подготовить специали�
стов этой квалификации. 

Если в вашей организации уже есть элект�
роизмерительная лаборатория, то для Вас,
скорее всего, не является новостью то, что
обучение (повышение квалификации) на�
чальников и специалистов электроизме�
рительной лаборатории напряжением до
и выше 1000 Вольт является обязатель�
ным и должно проводиться 1 раз в 5 лет
(п. 14.3. Правила работы с персоналом в ор�
ганизациях электроэнергетики РФ). 

Когда пятилетний срок обучения специали�
ста электроизмерительной лаборатории исте�

кает, руководитель начинает искать учебный
центр, в котором эти специалисты могли бы
повысить свою квалификацию и получить удо�
стоверение, необходимое руководителю для
отчетности перед государственными органа�
ми надзора. 

Единственный учебный центр во Владивос�
токе, который имеет лицензию на предостав�
ление услуг по обучению специалистов элек�
троизмерительных лабораторий, � это АНО
ДПО «Дальневосточный учебный центр». 

В «Дальневосточном учебном центре» рабо�
тают специалисты и преподаватели, постоян�
но повышающие свою квалификацию, про�
шедшие обучение в ведущих вузах России,
имеющие многолетний опыт работы в данном
направлении, которые способны точно опре�
делить уровень знаний и подобрать индивиду�
альную программу обучения. 

Курс обучения специалистов разделен на
две программы: 

• «Обучение (повышение квалификации) на�
чальников электроизмерительной лабора�
тории» (72 часа);

• «Обучение (повышение квалификации) ин�
женеров по испытанию оборудования»
(36 часов).

Учебные программы утверждены Ростех�
надзором.

Сроки обучения могут варьироваться в за�
висимости от квалификации специалистов.

Специалисты учебного центра сделают все
возможное, чтобы обучение проходило в
удобное для Вас время, без отрыва от Ваших
текущих вопросов и задач.

Курс обучения включает в себя как лекцион�
ный материал, так и практические занятия.

Для получения квалификации сотрудникам
необходимы практические навыки работы с
измерительными приборами. Обучающиеся
освоят навыки работы с приборной базой в
учебном классе в соответствии с теми типами
приборов, которые имеются в распоряжении
Вашей электроизмерительной лаборатории
или которые будут использоваться в дальней�
шем. Также получат консультации по всем ин�
тересующим их вопросам и профессиональ�
ную помощь по подбору приборной базы.

По окончании обучения Ваши специалисты
приобретут не только удостоверение установ�
ленного образца, но самое главное � профес�
сиональные навыки работы, которые позволят
им точно и грамотно справляться с поставлен�
ными задачами.

Помните: качество работы электричес�
кой лаборатории напрямую зависит от
квалификации и опыта ее сотрудников.
Поэтому, сделав выбор в пользу правильного
учебного центра, Вы получите высокоточную
электроизмерительную лабораторию, которая
будет полностью соответствовать Вашим по�
требностям и задачам.

ÊÀÊ ÓÏÐÎÑÒÈÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ È 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÝËÅÊÒÐÎËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ?

Тел: 8 (423) 265�87�00,
265�88�00, 265�83�38

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

АБРАМЕНКО
Ксения Владимировна, 

методист АНО ДПО «ДВУЦ»
ГК  «Технологии Безопасности»

Группа компаний «Техно�
логии Безопасности» � это
три компании, специализи�
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива�
нии предприятий и органи�
заций в области промышлен�
ной, экологической, энерге�
тической и пожарной безо�
пасности: АНО ДПО «Дальне�
восточный учебный центр»,
ООО «Инженерно�техничес�
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».

ГК «Технологии безопас�
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо�
да: от разработки техничес�
кой документации с прове�
дением всех необходимых
производственных работ до
юридического и методичес�
кого сопровождения проце�
дур согласования и утверж�
дения документации в госу�
дарственных надзорных ор�
ганах. Также у нас вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо�
нала (2�5 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß  

È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26�58�700 
26�58�800, 26�58�338

E�mail: info@gktb.ru 
www.gktb.ru ®
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13 августа 2014 года под председа�
тельством президента палаты

Виктора Прищепы состоялось очередное
заседание правления нотариальной па�
латы, в работе которого приняли участие
и.о. начальника Управления Министерст�
ва юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю Елена Погорелова,
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата и госу�
дарственной регистрации актов граж�
данского состояния Управления Минюс�
та России по Приморскому краю Андрей
Мойсюк и председатель Совета старей�
шин палаты Татьяна Башлай.

Основными темами обсуждения стали
организация и проведение обучения но�
тариусов Приморского края в целях про�
тиводействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, реали�
зация решения заседания Координаци�
онного совета при Главном управлении
Минюста России по Хабаровскому краю и
ЕАО от 27.06.2014 г. (г. Благовещенск) по
рассмотрению вопроса о передаче нота�
риальных архивов упраздненных госу�
дарственных нотариальных контор на
хранение в государственный или муни�
ципальные архивы и выделении на эти
цели финансирования из бюджета При�
морского края, а также участие нотариу�
сов в работе офиса по комплексному
предоставлению услуг регистрации
предприятий. 

Кроме того обсудили вопрос об орга�
низации ведения наследственных дел в
нотариальных округах Приморского края,
об участии в научно�практической кон�
ференции «Нотариат в контексте основ�
ных вех Российской модернизации» и се�
минаре для нотариусов Дальневосточно�
го федерального округа, проводимых
Федеральной нотариальной палатой 21�
22 сентября 2014 года на базе Нотари�
альной палаты Хабаровского края, и ряд
других вопросов.

Также правлением были заслушаны ре�
зультаты совместных с Управлением
Минюста проверок нотариусов. По ре�

зультатам отдельных проверок вынесены
решения о привлечении нотариусов к
дисциплинарной ответственности.

В этот же день в конференц�зале пала�
ты прошли обучающие семинары по во�
просам ведения реестра залогов движи�
мого имущества и электронного реестра
нотариальных действий, а также семинар
по изменениям в Гражданском кодексе
Российской Федерации. В работе семи�
наров приняли участие 56 представите�
лей нотариального сообщества Примор�
ского края.

Открыл семинар главный специалист
Приморской краевой нотариальной пала�
ты по информационным технологиям
Виктор Щербаков, который в подробнос�
тях рассмотрел процесс внесения ин�
формации в реестр уведомлений о зало�
ге движимого имущества и ответил на
многие вопросы, возникающие у нотари�
усов в процессе работы. Было обращено
внимание на существующие особеннос�

ти, такие как внесение информации о за�
логодателе, в том случае, когда залого�
дателем является индивидуальный пред�
приниматель. 

Следующим вопросом в процессе обу�
чения стали существенные изменения в
Гражданском кодексе Российской Феде�
рации по юридическим лицам. Выступи�
ла доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права юридичес�
кой школы Дальневосточного федераль�
ного университета Ирина Козлова. Все
слушатели отметили важность проведе�
ния подобных семинаров, продуктив�
ность и высокий уровень организации
мероприятия.

22 августа 2014 года в связи с важнос�
тью рассматриваемой темы в Примор�
ской краевой нотариальной палате про�
шел дополнительный семинар по вопро�
сам ведения реестра залогов движимого
имущества для нотариусов и работников
нотариальных контор.
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

Лектор � И.В. Козлова, к.ю.н., доцент юридической школы ДВФУ Идет заседание правления

Слушатели семинара



Отвечает нотариус
Спасского НО 
О.И. Долина

Согласно ст. 1117
ГК РФ, недостойными
признаются две кате�
гории наследников:
наследники, которые
не имеют права на�

следовать, и наследники, отстраненные
судом от наследования.

Недостойные наследники � это гражда�
не, которые своими умышленными про�
тивоправными действиями, направлен�
ными против наследодателя, кого�либо
из его наследников или против осуще�
ствления последней воли наследодате�
ля, выраженной в завещании, способст�
вовали либо пытались способствовать
увеличению причитающейся им или дру�
гим лицам доли наследства, если эти об�
стоятельства подтверждены в судебном
порядке.

Противоправные действия в отноше�
нии наследодателя или кого�либо из на�
следников могут быть только умышлен�
ными, независимо от мотивов и целей
совершения (в том числе при их совер�
шении на почве мести, ревности, из хули�
ганских побуждений и т. д.), а равно вне
зависимости от наступления соответст�
вующих последствий.

Противоправные действия, направлен�
ные против осуществления последней
воли наследодателя, выраженной в заве�
щании, вследствие совершения которых
граждане утрачивают право наследова�
ния по указанному основанию, могут за�
ключаться, например, в подделке заве�
щания, его уничтожении или хищении,
понуждении наследодателя к составле�
нию или отмене завещания, понуждении
наследников к отказу от наследства.

Неосторожные действия наследника,
повлекшие, например, смерть наследо�
дателя, не служат препятствием для при�
звания к наследству. Противоправные
действия должны способствовать, то

есть являться причиной призвания недо�
стойного наследника или других лиц к на�
следованию или увеличению причитаю�
щейся ему или другим лицам доли на�
следства.

Наследник признается недостойным
независимо от того, совершал ли он про�
тивоправные действия в своих интересах
или в интересах других наследников.

Наследник утрачивает право на на�
следство только тогда, когда обстоя�
тельства, являющиеся основанием к ус�
транению от наследства, будут под�
тверждены либо приговором суда по
уголовному делу, либо судебным реше�
нием по гражданскому делу (например,
о признании недействительным завеща�
ния, совершенного под влиянием наси�
лия или угрозы).

Для того чтобы правила о лишении не�
достойных наследников права наследо�
вания не нарушали принцип свободы за�
вещания, завещателю предоставляется
возможность восстановить недостойно�
го наследника в правах, указав его в ка�
честве наследника в завещании. Такой
наследник призывается к наследованию
по завещанию, если оно составлено уже
после утраты им права наследования, но
к наследованию по закону он не допус�
кается.

К числу недостойных наследников, не
имеющих права наследовать, относятся
также родители, лишенные родительских
прав и не восстановленные в этих правах
ко дню открытия наследства. Лишение
родительских прав и восстановление в
этих правах производится в судебном по�
рядке. Следовательно, для признания
лиц недостойными наследниками по дан�
ному основанию необходимо решение
суда о лишении их родительских прав.
Данная категория недостойных наслед�
ников устраняется только от наследова�
ния по закону.

Отстраняются судом от наследования
лица, злостно уклонявшиеся от выполне�
ния лежавших на них в силу закона обя�
занностей по содержанию наследодате�
ля. Обязанность по содержанию насле�
додателя возникает у наследника в силу
алиментного обязательства. 

Факт злостного уклонения наследника
от выполнения обязанностей по содер�
жанию наследодателя может подтверж�
даться приговором суда, решением суда
об ответственности за несвоевременную
уплату алиментов и другими доказатель�
ствами.

Иск об устранении от наследования
может быть подан только заинтересован�
ным лицом � наследником по закону.

Имущество, полученное недостойным
наследником по наследству, признается
неосновательно приобретенным. У лица,
не имеющего права наследовать, нет
правового основания для получения та�
кого имущества, а у наследника, отстра�
ненного от наследства, такое основание
отпадает вследствие решения суда.

Возврат неосновательно полученного
имущества осуществляется в соответст�
вии с правилами главы 60 Гражданского
кодекса «Обязательства вследствие нео�
сновательного обогащения». Наследст�
венное имущество должно быть возвра�
щено в натуре, согласно п. 1 ст. 1104
Гражданского кодекса. При невозможно�
сти возврата имущества в натуре должна
быть возмещена его стоимость на мо�
мент перехода этого имущества к
недостойному наследни�
ку (п. 1 ст. 1105 ГК). По�
мимо возврата имуще�
ства, подлежат возме�
щению доходы, кото�
рые недостойный на�
следник извлек или
должен был извлечь
из этого имущества
(ст. 1107 ГК РФ).

По основани�
ям, предусмот�
ренным ст. 1117
ГК, недостой�
ными могут
быть призна�
ны и другие
с у б ъ е к т ы
наследст�
венного пра�
ва: обяза�
тельные на�
следники (ст.
1149 ГК) и  от�
казополуча�
тели (ст. 1137
ГК РФ).

Ввиду поступающих в адрес палаты
вопросов о порядке совершения
отдельных нотариальных дейст�

вий, а также выработке единообразной
практики на территории Приморского
края, 29 августа 2014 года в конференц�
зале палаты состоялось очередное засе�
дание Методической комиссии по вопро�
сам оформления недвижимого имущест�
ва и иным вопросам нотариальной прак�
тики Приморской краевой нотариальной
палаты. 

В ходе заседания члены комиссии рас�
смотрели ряд вопросов, касающихся
оформления наследственных прав граж�
дан, а также вопросы, обусловленные
принятием гражданства малолетними
гражданами Украины, переезжающими
на постоянное место жительства в Рос�
сийскую Федерацию. Бурное обсужде�
ние у участников встречи вызвали всту�
пающие в силу в сентябре 2014 г. изме�
нения в гражданском законодательстве
по вопросам юридических лиц. 

Î÷ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÈÑÒÎÂ 
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

Вы спрашивали � мы отвечаем

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

E�mail: prim_knp@mail.ru

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

Â êàêîì ñëó÷àå íàñëåäíèê 
ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäîñòîéíûì?
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Ольга Валентиновна
Кузьминская, началь�
ник отдела налогооб�
ложения юридических
лиц Управления ФНС
России по Приморско�
му краю

Федеральным зако�
ном №134�ФЗ внесены ряд поправок в
Налоговый кодекс Российской Федера�
ции. Так, с 1 января текущего года всту�
пил в силу пункт 3.1 статьи 169 Налогово�
го кодекса РФ.

В соответствии с данным пунктом, ли�
ца, не являющиеся налогоплательщика�
ми налога на добавленную стоимость, в
случае выставления и (или) получения
ими счетов�фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в
интересах другого лица на основе дого�
воров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров обязаны вести
журналы учета полученных и выставлен�
ных счетов�фактур в отношении указан�
ной деятельности.

Агент (комиссионер), который при�
обретает от своего имени товары, рабо�
ты, услуги для принципала, обязан пере�
выставить на имя принципала все счета�
фактуры, полученные им от продавцов
товаров, работ, услуг, в порядке, опреде�
ленном Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и
Правилах заполнения (ведения) доку�
ментов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость» (да�
лее � Постановление №1137).

Указанный порядок предполагает
следующее.

В перевыставляемом счете�фактуре
агент отражает показатели счета�факту�
ры, полученного от продавца, заменяя
всего лишь два реквизита:

• в строке 1 агент указывает порядковый
номер в соответствии со своей хроно�
логией (дата при этом ставится та, ко�
торая указана в счете�фактуре, полу�
ченном агентом от продавца);

• в строках 6, 6а и 6б (реквизиты покупа�
теля) перевыставляемого счета�факту�
ры указываются данные принципала
(вместо данных агента, которые указа�
ны в счете�фактуре, полученном от
продавца).

Все остальные реквизиты в перевы�
ставляемом на имя принципала счете�
фактуре переносятся агентом из счета�
фактуры продавца без каких�либо изме�
нений. В частности, в строках 2, 2а и 2б
указываются данные о продавце (берутся
из счета�фактуры, полученного от про�
давца).

Отметим, что правомерность указания
в строках 2, 2а и 2б счета�фактуры, пе�
ревыставляемого агентом (комиссионе�
ром) на имя принципала (комитента),
реквизитов продавца, а не агента (ко�
миссионера) подтверждена Решением
Высшего Арбитражного Суда РФ от
25.03.2013 №153/13. При этом не запре�
щено посредникам указывать в счетах�
фактурах дополнительную информацию.
Поэтому агент (комиссионер) при пере�
выставлении счета�фактуры имеет пра�
во ввести в него дополнительные строки
для отражения наименования организа�
ции�посредника, приобретавшего от
своего имени услуги в интересах прин�
ципала. Данная позиция изложена в
Письме Минфина России от 31.07.2012 г.
№03�07�09/97.

Начиная с 1 января 2014 при осуществ�
лении посреднической деятельности у
налогоплательщика возникает обязан�

ность вести журнал учета полученных и
выставленных счетов�фактур в отноше�
нии указанной деятельности и представ�
лять налоговую декларацию по НДС.

Форма журнала учета полученных и вы�
ставленных счетов�фактур, применяе�
мых при расчетах по налогу на добавлен�
ную стоимость, и правила его ведения ут�
верждены Постановлением Правительст�
ва №1137 от 26.12.2011 года (в редакции
от 30.07.2014).

Пока указанный журнал представлять в
налоговый орган не нужно. Такая обязан�
ность появится только в 2015 году.

С 1 января 2015 года журнал учета
счетов�фактур должны будут вести не
только посредники, но и лица, вы�
ставляющие (получающие) счета�
фактуры при осуществлении дея�
тельности по договору транспортной
экспедиции или при выполнении
функций застройщика. Обязанность
ведения журнала будет распространять�
ся и на налогоплательщиков, которые
освобождены от обязанностей, связан�
ных с исчислением и уплатой НДС, а так�
же на лиц, которые не являются налого�
плательщиками НДС. К первым относят�
ся, в частности, лица, чья выручка без
учета налога за три предшествующих по�
следовательных календарных месяца не
превысила 2 млн руб. (ст. 145 НК РФ), а
ко вторым, например, лица, применяю�
щие УСН.

Лица, не являющиеся плательщиками
НДС, но выставившие счет�фактуру с вы�
делением суммы налога, с 1 января
2014 года обязаны представлять налого�
вую декларацию по НДС в электронной
форме по телекоммуникационным кана�
лам связи.

Начиная с 1 января 2014 года всту�
пила в силу норма права � пункт 5
статьи 174 Налогового кодекса

РФ, обязывающая плательщиков налога
на добавленную стоимость представ�
лять декларации по данному налогу
только в электронной форме по теле�
коммуникационным каналам связи.

Налоговые органы Приморского края,
осуществляя контроль исполнения дей�
ствующего законодательства, установи�
ли, что порядка 700 налогоплательщи�
ков за 2 квартал текущего года предста�
вители налоговые декларации по НДС
на бумажном носителе. Данный факт го�
ворит о неисполнении налогоплатель�
щиками обязанностей, установленных
действующим налоговым законодатель�
ством.

С целью обеспечения исполнения
обязанностей налогоплательщиками по

декларированию НДС в электронном ви�
де, налоговыми органами Приморского
края разработан комплекс мероприятий
налогового контроля. 

Так налоговыми органами края иници�
ируется процедура привлечения к нало�
говой ответственности тех плательщи�
ков, которые в нарушение Кодекса пред�
ставили декларации на бумажном носи�
теле. Ответственность за несоблюдение
порядка представления налоговой дек�
ларации (расчета) в электронной форме
предусмотрена статьей 119.1 Налогово�
го кодекса Российской Федерации в ви�
де штрафа в размере 200 рублей.

Следует отметить, что налоговые
агенты с 1 января 2014 года также под�
падают под ответственность, предусмо�
тренную статьей 119.1. Кодекса.

Во избежание применения налоговых
санкций за нарушение порядка предо�
ставления налоговой декларации, Уп�
равление ФНС России по Приморскому
краю настаивает на предоставлении на�
логовой декларации в электронном виде.

Со списком специализированных опе�
раторов электронного документооборо�
та, осуществляющих свою деятельность
на территории Приморского края, можно
ознакомиться на сайте ФНС России:
www.nalog.ru в разделе Налогообло�
жение в РФ / Представление налого�
вой и бухгалтерской отчетности /
Представление в электронной форме
/ Информация о действующих по мес�
ту регистрации Вашей организации
операторов электронного документо�
оборота.

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33. E�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru
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Налоговое ведомство вновь «взялось» за
организации, которые отсутствуют по
своему юридическому адресу. Налого�

вое ведомство требует, чтобы к нарушителям
принимались меры вплоть до их ликвидации, в
частности, к этому призывает письмо от
25.06.14 №СА�4�14/12088. 

Во многих регионах практикуются «походы»
инспекторов по офисам с целью изловить зло�
умышленников, не находящихся по своему ад�
ресу. Однако, на мой взгляд, ликвидация ком�
пании лишь за факт отсутствия по юридичес�
кому адресу маловероятна, конечно, если
речь не идет о явной «помойке». 

Со стороны налогового ведомства это не
первая попытка выявления «плохих» адресов и
направлена она, в первую очередь, на борьбу
с пресловутыми «фирмами�однодневками» и
«обнальными конторами». В прошлом году
данному вопросу уже было посвящено письмо
налоговой службы, результатом исполнения
которого стали многочисленные иски в суды.
Однако ликвидировать компанию исключи�
тельно из�за адреса маловероятно, для этого
требуются более веские аргументы. 

Конечно, есть отдельные случаи, когда суды
поддерживают налоговиков, но это скорее ис�
ключение, чем правило, например, постанов�
ление Тринадцатого арбитражного апелляци�
онного суда от 28.07.14 №А56�53136/2013.
В данном деле компания не сменила адрес да�
же после штрафа на руководителя за недосто�
верные сведения, а направленное компании
судом определение не было доставлено и
вернулось. Лишь все это вкупе стало причиной
ликвидации. На мой взгляд, исключительно по
вине компании, которая проявила полное иг�
норирование контролирующих органов и суда,
коих мы как добропорядочные налогоплатель�
щики должны уважать.

Итак, резюмируем. Один лишь факт отсут�
ствия компании по юридическому адресу су�
ды, как правило, признают устранимым нару�
шением и отказывают налоговикам в иске. По�
этому, иски, скорее всего, будет служить спо�
собом «стимулировать» компании сменить ад�
рес, но массовой ликвидации вряд ли быть.

Тел: 222�01�30
www.audit�vl.ru
Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

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

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

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

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

ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ ÁÎÐÜÁÛ 
Ñ «ÎÄÍÎÄÍÅÂÊÀÌÈ»

аудит • консалтинг

ШУНК Ольга Николаевна,
генеральный директор

Услуги:
• Покупка объектов на аукци�

онах по цене ниже рыночной
• Продвижение малоэтаж�

ных застроек и земель
• Увеличение прибыли и про�

даж, аудит системы про�
даж, маркетинговые иссле�
дования, социальный мар�
кетинг на Facebook

• Эмиссии ценных бумаг
• Корпоративные действия

обществ
• Контроль качества строи�

тельства
• Налаживание партнерских

отношений с канадскими и
французскими поставщи�
ками и застройщиками

Впредыдущих статьях рассматривались
вопросы грамотного инвестирования в
коммерческую недвижимость и зем�

лю. Если вы приобретаете недвижимое иму�
щество с целью перепродажи, особенно с
аукционов по банкротству, где такие объекты
можно купить дешевле рыночной стоимости
на 10�90%, то маржу можно существенно
увеличить за счет повышения ликвидности
купленных объектов. В соответствии со ст. 36
Земельного кодекса РФ, приобретение в
собственность коммерческой недвижимости
дает право на выкуп земли. При этом капита�
лизация повышается минимум на 30%. При�
влекательность объекта для потенциальных
покупателей, а также его рыночная стоимость
увеличиваются в разы. Если земля уже нахо�
дится в собственности, то можно запросить к
оформлению дополнительный участок. 

Выкуп земли под помещением привлекате�
лен не только для повышения доходности, но
для расширения и масштабирования бизнеса.
Зачастую приобретенная земля имеет большую
ценность, чем само здание, которое находится

на этой земле. И здесь уже надо задуматься над
тем, что в перспективе более привлекательно �
получение выгоды от продажи или получение
возможного дохода от будущих  перспектив. 

Какие это перспективы? Строительство
на дополнительных землях автостоянок, АЗС,
гаражей, фитнес�центров, салонов красоты,
кафе и ресторанов с верандой.

При покупке недвижимости обращайте вни�
мание на такой момент � продается ли земля с
объектом или нет. Если земля находится в ча�
стной собственности, то могут возникнуть
препятствия к ее приобретению. Нахождение
земли в муниципальной собственности одно�
значно дает право ее оформления в вашу соб�
ственность.

Более подробную информацию о приобре�
тении на аукционах вы можете узнать на сайте:
www.edelveis.biz в разделе «инвестору�ран�
тье» или по телефону:  +7�924�264�4894. Об�
ращайтесь, и мы поможем сделать не только
грамотное, но и очень выгодное инвестирова�
ние в различные объекты движимого и недви�
жимого имущества.

Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7�924�264� 4894, (423) 258�88�18, www.edelveis.biz
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IT�сервис

Виюльском номере журнала мы уже рас�
сказывали о выпуске нового продукта
Деловой сети � Сертификата элек�

тронной подписи гражданина РФ. Сегодня
мы вновь заострим внимание на сферах при�
менения данного сертификата и расскажем о
новой возможности.

Во�первых, это быстрый доступ к уже успев�
шему стать популярным порталу государст�
венных услуг www.gosuslugi.ru. Если вы вос�
пользуетесь сертификатом гражданина от Де�
ловой сети, вам не нужно будет регистри�
роваться на портале, а также проходить
процедуру подтверждения вашей учетной
записи � ждать почтового сообщения
(письма) в течение двух или более недель. 

Также отпадет необходимость постоянно
держать в памяти ваш СНИЛС (страховой но�
мер индивидуального лицевого счета в систе�
ме обязательного пенсионного страхования) и
пароль. Авторизация на портале будет прохо�
дить с помощью сертификата электронной
подписи в течение нескольких секунд. После
входа на портал вы можете воспользоваться
полным перечнем государственных услуг,
опубликованных на нем.

Во�вторых, вы сможете оперативно кон�
тролировать ваши налоги, так как сертифи�
кат гражданина РФ откроет вам доступ и к пор�
талу Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru. Больше нет необходимости по�
сещать инспекцию ФНС, в которой вы стоите
на учете. Доступ к личному кабинету налого�
плательщика�физического лица будет предо�
ставлен по сертификату гражданина. В течение
двух�трех дней после первого входа по серти�
фикату информация о начисленных налогах и
совершенных вами налоговых платежах будет
синхронизирована с вашей учетной записью.
Помимо получения данной информации, вы
можете тут же, онлайн заплатить налоги по�
средством банковской карты или с помощью
одной из представленных платежный систем. 

Особо стоит отметить возможность предо�
ставить необходимый набор документов
для получения налоговых вычетов по
НДФЛ, включая саму декларацию 3�НДФЛ.
Поверьте, после такого метода общения с го�
сударственными структурами, вам больше не
захочется посещать их лично, тратя на это
свое время и нервы.

В�третьих, появилась новая возможность �
работа на портале Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и карто�
графии (Росреестр) www.rosreestr.ru. Это
очень актуальный на сегодняшний день сер�
вис, предоставляемый физическим лицам.
Ведь практически каждый из нас является вла�
дельцем либо земельного участка, либо объ�
екта недвижимости (доли в нем). На портале
Росреестра граждане могут не только полу�
чить сведения из Государственного кадас�
тра недвижимости (ГКН) и Единого госу�
дарственного реестра прав (ЕГРП) о при�
надлежащих им земле и имуществе, но и

подать и подписать своей электронной подпи�
сью различные запросы: на регистрацию
прав, на регистрацию изменений в земельном
участке и т.д.  

Помимо указанных порталов сертификат
гражданина РФ может применяться в ряде
других случаев. Например, для подачи заявок
Роспатент (www.fips.ru) на регистрацию ис�
ключительных (авторских) прав на объекты ин�
теллектуальной собственности. Либо же вы
можете воспользоваться своим правом граж�
данина России и вынести на публичное обсуж�
дение любую законодательную инициативу.
Для этого существует портал «Российская об�
щественная инициатива» www.roi.ru.

Перечень сфер применения электронной
подписи обычных граждан медленно, но рас�
ширяется. Мы рассказали лишь о некоторых
наиболее популярных. Вы также можете само�
стоятельно определить, возможна ли работа
на каком�либо портале с помощью сертифика�
та гражданина. Для этого необходимо перейти
в раздел сайта или государственного портала,
где публикуются условия работы и технические
требования, и найти там информацию о воз�
можности применения сертификата усиленной
квалифицированной электронной подписи,
выданной аккредитованным Минкомсвязью
удостоверяющим центром. Именно такой сер�
тификат выдает Деловая сеть под названием
«Сертификат гражданина РФ». 

У вас есть уникальная возможность
стать владельцем сертификата ЭП всего
за 300 рублей.

Теперь осталось только ответить на главный
вопрос, который, наверняка, уже подвис на
кончике языка нашего читателя: как получить
сертификат гражданина РФ? Ответ прост. Как
и процедура получения сертификата. Специ�
ально для всех абонентов мы создали специ�
альный сайт: http://подписьгражданина.рф

Перейдя на него, вы найдете не только отве�
ты на все вопросы о применении сертификата
гражданина, но и сможете быстро заказать, оп�
латить и установить сертификат на своем рабо�
чем месте. Если говорить кратко, то процеду�
ра получения сертификата следующая:

1. Регистрация в Личном кабинете Деловой
сети https://lk.atlas�2.ru.

2. Удостоверение личности владельца серти�
фиката. Необходимо будет предоставить
данные о вашем паспорте, ИНН и СНИЛС.

3. Заказ и оплата сертификата в Личном каби�
нете. Для оплаты можно воспользоваться
пополнением лицевого счета онлайн: с по�
мощью банковской карты.

4. Генерация и установка сертификата. Произ�
водится непосредственно на вашем ком�
пьютере по нажатию одной кнопки.

Все ваши вопросы и пожелания вы можете
направлять на адрес: info@serverc.ru. А мы
обязательно ответим вам либо опубликуем от�
вет на ваш интересный вопрос на страницах
данного журнала.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÈ

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично раз�
вивающийся проект по предо�
ставлению высокотехнологич�
ных услуг для бизнеса, в осно�
ве которых лежит работа с ин�
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо�
щью программных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

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

• Отчетность через Интер�
нет 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 планиру�
ет останавливаться на достиг�
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви�
тие являются главными прин�
ципами работы компании.
Специализированные продук�
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя�
тий, бухгалтеров, индивиду�
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го�
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».®
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru
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Число пользователей глобальной паутины
постоянно растёт. И многие мошенники
пользуются малограмотностью новых

обитателей Интернета. В этом выпуске мы хо�
тим рассказать о самых распространенных
способах обмана в Сети. 

1. Фишинг (англ. phishing, от fishing �
рыбная ловля, выуживание).

Вид интернет�мошенничества, целью кото�
рого является получение доступа к конфиден�
циальным данным пользователей � логинам и
паролям.  

Обычно мошенники присылают электронное
письмо или сообщение в Skype, ICQ, соцсети
со ссылкой на страничку, полностью имитиру�
ющую вход в популярные интернет�сервисы
(электронная почта, социальная сеть и т. д.).
Если на такой страничке ввести свой логин и
пароль � то вместо стандартной процедуры
входа Ваши данные отправятся злоумышлен�
нику. Чтобы не попадаться на такие уловки
внимательно смотрите на адрес ссылки, очень
часто мошенники покупают доменные имена,
максимально похожие на адреса известных
сервисов (например, odnoklasssniki.ru или
maile.ru). Проверяйте сообщения даже от лю�
дей из Вашего Списка контактов, ведь зло�
умышленники очень часто ведут рассылку с
«угнанных» учетных записей.

2. Письма «счастья». 

Часто можно обнаружить в своём электрон�
ном ящике подобные шедевры: «Здравствуй�
те, я являюсь представителем юридической
фирмы, дело в том, что в далёкой африкан�
ской стране погиб Ваш полный тезка, и так как
у него не осталось правопреемников, мы мо�
жем обеспечить получение денег с его счетов
за небольшое вознаграждение», � далее обыч�
но просят выслать деньги на расходы. Также
могут прислать файл word или pdf, при откры�
тии которого сработает макрос, и на Вашем
компьютере может появиться троянец, кото�
рый «уведёт» пароли, или клавиатурный шпи�
он. Так что не стоит открывать файлы, полу�
ченные от незнакомых лиц без предваритель�
ной проверки антивирусом.

3. Заработай в интернете! 

Глобальная сеть наполнена всякого рода
предложениями о быстром заработке огром�
ных денег без вложений. В большинстве случа�
ев предлагают посмотреть видео, в котором
хорошо одетый человек на фоне дорогой ма�
шины рассказывает о том, как он нашёл или
изобрёл волшебную технологию и предлагает
купить его обучающий курс или суперпрограм�
му, которая позволит обыгрывать онлайн кази�
но или букмекерскую контору. Как правило, че�
ловеку предлагается пройти по ссылке, заре�

гистрироваться на бирже, казино или на сайте
букмекерской конторы, сделать минимальный
депозит и проверить систему в действии. Как
только вы внесёте деньги на счёт � человек,
разработавший волшебную систему, получит
свой партнерский процент. Кроме того в файле
для скачивания может оказаться вирус.  

Очень часто предлагается скачать програм�
му, которая автоматически собирает денеж�
ные бонусы с сайтов рекламодателей. На са�
мом деле программа имитирует бурную дея�
тельность (минут 15�20 мелькают в окошке ад�
реса сайтов, бежит статусная полоска) и по за�
вершении процесса выдает сообщение: «Я со�
брала для Вас 1000 р., но чтобы перевести эти
деньги на Ваш кошелек, заплатите 300 р. авто�
ру программы». Есть, конечно, программы, ко�
торые на самом деле собирают бонусные
деньги, но за 1 раз редко получится собрать
больше 50 рублей. Такие чудо�сайты редко
«раздают» больше 20 копеек за уникального
посетителя, а рекламодатель платит владель�
цу рекламной площадки совершенно другие
деньги. Так что заработать в интернете боль�
шие деньги честным путем, можно только со�
здав и раскрутив действительно интересный
проект.

4. Баннеры�вымогатели. 

Многие из Вас наверняка сталкивались с
баннерами, которые блокируют работу ком�
пьютера и требуют отправить платную смс или
даже пополнить счет телефона. Часто такие
вредоносные приложения имитируют «синий
экран» операционной системы, пугают поль�
зователей, что компьютер заблокирован КГБ,
ИНТЕРПОЛОМ или даже ЦРУ за просмотр за�
прещённого материала. Несколько раз мне
попадался баннер, в котором было преду�
преждение от MICROSOFT, о том, что я неле�
гально пользуюсь копией WINDOWS, но дя�
дюшка Билли все понимает и ему хватит ка�
ких�то 500 рублей, чтобы копия стала подлин�
ной (при этом эти деньги нужно положить на
номер Российского абонента или вообще на
КИВИ� кошелёк). Чтобы не «подцепить» банне�
ры подобного рода, следите за актуальностью
Вашего антивируса и не нажимайте на всякого
рода всплывающие окошки и фиктивные пред�
ложения по обновлению браузера или FLASH
PLAYER. Распознать поддельные предложения
очень просто � обычно это картинки, имитиру�
ющие окна операционной системы, и это сра�
зу бросается в глаза внимательным пользова�
телям. Также нужно обращать внимание на ад�
рес в статусной строке. 

Подводя итоги, хочу дать несколько простых
советов. Качайте программы только с прове�
ренных источников. Ни при каких обстоятель�
ствах не оставляйте свой номер телефона,
электронную почту и прочие контактные дан�
ные на незнакомых и подозрительных сайтах.
Пользуйтесь свежими версиями антивирусов
и периодически проводите полное сканирова�
ние Вашего компьютера.

Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59

Игорь Н. Петренко,
главный редактор бизнес�

журнала «Клуб Директоров»

Студия «WEB�Director» �
динамично развивающаяся
компания на рынке WEB�тех�
нологий. Предлагаем совре�
менные решения в области
продвижения ваших товаров
и услуг в сети Интернет.

Наши услуги:

• Разработка интернет�про�
ектов любой сложности
«под ключ»

• Редизайн и доработка уже
существующих сайтов

• Информационный аудит и
техническая поддержка
проектов 

• Внедрение современных
WEB�технологий 

• Анализ, оптимизация и
продвижение сайтов

• Разработка и размещение
рекламных материалов
(баннеры, ролики)

• Разработка фирменного
стиля компании

• Разработка приложений по
технологии FLASH

• Разработка приложений
под мобильные устройства
(Android, iOS)

®
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Ñòóäèÿ «WEB-Director»
Владивосток, Партизанский пр�т, 58, офис 413 («Клуб Директоров»)

интернет и бизнес

Владивосток, 
Партизанский пр�т, 58�413

Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

ËÎÂÈÑÜ ÐÛÁÊÀ ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß... 
Îá èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâå

Продолжение следует



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент ДВАБК

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

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Продолжение, 
Начало в «КД» №08 (179), август 2014

Правило 7: Говорите «Нет!» 

Никогда не обещайте того, чего не сможете
выполнить. Позднее это гарантированно при�
несет проблемы. Будьте непреклонны, незави�
симо от того, насколько авторитетен человек,
с которым вы общаетесь, � позже он только по�
благодарит вас за это. Если этого не случится,
вам, возможно, пора сменить работу. Ваш от�
каз должен быть твердым и обоснованным. 

Правило 8: Избегайте расширения
границ проекта 

Расширение границ проекта � одна из самых
распространенных причин, по которым проект
превышает бюджет и сроки. Заказчики часто
забывают о дополнительных заданиях и техус�
ловиях, которые вы приложили для их выпол�
нения. Убедитесь, что вы выяснили все ожида�
ния еще в начале работы над проектом. Четко
определите, что входит в рамки проекта, и что
выходит за границы. Укажите это в ключевой
проектной документации.

Правило 9: Определите риски проекта

Никто не любит думать о рисках � в особен�
ности, в начале работы над проектом. Однако
избегать этого вопроса можно только на свой
страх и риск. Рекомендую вам вести реестр
рисков, в котором будут указаны меры по сни�
жению каждого из них. Разошлите ваш план по
управлению рисками всем заинтересованным
сторонам и найдите время, чтобы обсудить с
ними все возникшие вопросы. Четкое понима�
ние своих действий в любой неблагоприятной
ситуации значительно снижает нагрузки. 

Правило 10: Закройте проект 

По определению, каждый проект имеет оп�
ределенный жизненный цикл. Незавершенный
проект будет продолжать потреблять ресур�
сы. В конце работы над проектом необходимо
подтвердить, что все желаемые результаты
были достигнуты. В процессе закрытия проек�
та вы официально принимаете результаты ра�
боты и закрываете проект или его отдельные
этапы. Вы можете обсудить результаты рабо�
ты с командой или заинтересованными лица�
ми. Вы должны составить официальный доку�
мент о закрытии проекта и отчет, в котором бу�
дут рассмотрены результаты работы. 

Методология управления проектами
(УП) стала находить себе применение в со�
вершенно новых областях. В итоге, к настоя�
щему времени проектный менеджмент пре�
вратился в мощную методологию управления,
широко используемую во всех областях рабо�
ты современной организации и социума. УП
имеет две главные особенности, которые де�
лают его одной из наиболее распространен�
ных методологий управления в мире.

Во�первых, УП предлагает максимально эф�
фективную систему построения бизнес�про�
цессов. Во�вторых, УП � это идеальная систе�
ма управления изменениями, в том числе � ре�
организации системы управления.

Поскольку способность быстро и адекватно
реагировать на внешние и внутренние изме�
нения становится одним из залогов преуспе�
вания современной компании, то внедрение
УП как подхода к управлению изменениями
становится зачастую не просто способом
улучшения бизнес�процессов компании, но и
вопросом выживания.

Ряд основных функций Проектного 
Менеджмента в современной компании:

• управление основными бизнес�проектами
компании;

• осуществление организационных преобра�
зований (Управление Изменениями) и реа�
лизация внутренних проектов;

• использование инструментов УП внутри дру�
гих процессов компании (в первую очередь
тех, которые подразумевают планирование).

В силу этого я рассматриваю инструмента�
рий проектного менеджмента как необходи�
мое средство повышения эффективности ра�
боты систем управления в компании любого
типа � как проектно�ориентированной, так и
чисто функциональной. С точки зрения предо�
ставляемых нами услуг, в проектно�ориенти�
рованной компании (информационные и вы�
сокие технологии, строительство и т.д.), где
проекты по внешним заказам являются осно�
вой процесса получения денег, мы обращаем
свое внимание на построение целостной
системы проектного управления, включая:

• создание системы управления портфелем
проектов;

• ориентацию организационных систем компа�
нии (HR�Служба, финансовое планирование)
на потребности проектной деятельности;

• построение соответствующих структурных
элементов (PM�Office) и корпоративных
стандартов (стандарты компетенции менед�
жеров проектов);

• подготовку проектных менеджеров компании.

В производственной компании, где роль
проектного управления проявляется в под�
держке так называемых внутренних вспомога�
тельных бизнес�проектов компании, связан�
ных с развитием существующих систем и внут�
ренними преобразованиями, наши тренинги
и консалтинговые услуги направлены на:

• формирование подходов к управлению про�
ектами преобразований (все аспекты � от
организационного до инструментального);

• рассмотрение всех основных и вспомога�
тельных бизнес�процессов компании с по�
зиции потребности в проектах и проектном
инструментарии.

Заключение 

Работа над проектом сложна, однако, вы буде�
те переживать гораздо меньше стрессовых ситу�
аций, если воспользу�
етесь этими пра�
вилами. Же�
лаю удачи
во всех на�
чинаниях! 

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

E�mail: orgconsalting@mail.ru 

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

тел: (423) 232�05�15 
info@imc.vl.ru

marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÇÎËÎÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀÌÈЧАСТЬ 2



Центр был создан 17 августа 2012 года по
инициативе главы Владивостока Игоря Пушка�
рева в качестве основной организации инфра�
структуры поддержки малого и среднего биз�
неса на территории Владивостока. Пожалуй,
это единственное учреждение в нашем горо�
де, куда каждый желающий может обратиться
с вопросами, возникающими на пути станов�
ления и развития бизнеса.  Учреждение высту�
пает путеводителем предпринимателя в обла�
сти полезной экономической информации и
действующих мер поддержки предпринима�
тельства на территории Владивостока. Про�
фессиональное консультирование призвано
помочь бизнесменам выбрать подходящую
организационно�правовую форму предприя�
тия, оптимальную систему налогообложения,
разобраться в юридических аспектах ведения

бизнеса, условиях получения муниципальной
финансовой поддержки. 

Другая составляющая работы � проведение
семинаров, тренингов и круглых столов, на�
правленных на развитие предпринимательских
компетенций. По итогам двухлетней работы
проведено 170 мероприятий, более 5 тысяч
предпринимателей стали их участниками.
Центр успел зарекомендовать себя как эффек�
тивная площадка для установления открытого
диалога бизнеса и власти.  Кроме того успешно
проходят деловые встречи предпринимателей
с иностранными делегациями, где бизнесмены
имеют возможность кратко презентовать свой
бизнес и расширить круг полезных контактов.

В Центре развития предпринимательства
каждый предприниматель может бесплатно и с
максимальным комфортом получить финансо�

вую, информаци�
онную, консалтин�
говую поддержку,
ведь такого форма�
та Центр специаль�
но создан для орга�
низации качествен�
ного сервиса в со�
действии развития
м а л о г о  б и з н е с а
Владивостока.

ÖÅÍÒÐÓ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 2 ÃÎÄÀ

Центр организовал встречу предпринима�
телей с прибывшим в июле с визитом в наш
город профессором Антонио Фаллико,  пред�
седателем совета директоров Банка Интеза,
российского дочернего банка Группы Интеза
Санпаоло. 

Темой встречи стало обсуждение эффек�
тивных механизмов взаимодействия россий�
ских и итальянских предпринимателей в усло�
виях снижения темпов экономического роста,
что призвано способствовать развитию рос�
сийско�итальянских отношений, и станет еще
одним стимулом развития экономических и
культурных связей наших стран.

Группа Интеза Санпаоло является первым
по величине банком Италии и одной из круп�
нейших международных банковских групп,

Российское представительство входит в
ТОП�5 крупнейших банков России по объему
портфеля кредитов индивидуальным пред�
принимателям.

Профессор Фаллико также поведал о том,
что банк поддерживает широкий спектр куль�
турных проектов: фестивали классической и
современной музыки, театры, крупнейшие ху�
дожественные фонды, финансирует реставра�
ционные работы, является владельцем собст�
венной крупной коллекции живописи. 

Слушатели высоко оценивают актуальность
подобных встреч с успешными личностями.
По итогам мероприятия высказали слова бла�
годарности Центру и ЗАО «Банк Интеза» за от�
личную организацию, приятно и с пользой
проведенное время.

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 260�68�03

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (ñåíò. 2014)

19 сентября
10:00�12:00

Семинар «Юридические аспекты защиты прав граждан при осуществлении
предпринимательской деятельности». Докладчики: Д.С. Волик, В.Г. Игнатьев.

17 сентября
15:00�17:30

Лекция «Коучинг. Сколько стоят советы в бизнесе, и стоит ли за них пла�
тить?». Докладчик: Владимир Чамбайшин.

25 сентября
10:00�13:00

Мастер�класс «Менеджмент, каким вы его не знаете». 
Докладчик: Карамышева Елена Аверкиевна. 

11 сентября
14:30�17:30

Семинар «Программа повышения производительности и конкурентоспо�
собности компании». Докладчик: Баркова Ольга Михайловна.

10 сентября
14:30�17:30

Мастер�класс «Менеджмент, каким вы его не знаете». 
Докладчик: Карамышева Елена Аверкиевна.

04 сентября
14:30�16:30

Лекция «Ведение бизнес�процессов без проблем» по материалам Дня Бизнес�
мена от ассоциации «Бизкон». Докладчик: Вдовина Инга Александровна.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå

ÂÑÒÐÅ÷À ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÎÌ ÀÍÒÎÍÈÎ ÔÀËËÈÊÎ 

НОВГОРОДОВА 
Елена Викторовна 
директор МКУ 
«Центр развития 
предпринимательства»

МКУ «Центр развития
предпринимательства» со�
здано по решению админис�
трации г. Владивостока с це�
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен�
ных на поддержку и разви�
тие малого и среднего пред�
принимательства. 

Задачи МКУ «ЦРП»:

• Ведение единой инфор�
мационной базы органи�
заций, оказывающих под�
держку субъектам МСП 

• Создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП 

• Мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици�
онных проектов с целью их
реализации на террито�
рии г. Владивостока 

• Организация и проведе�
ние обучающих меропри�
ятий, оказание информа�
ционных и консультацион�
ных услуг по вопросам
осуществления предпри�
нимательской деятельно�
сти и получения финансо�
вой поддержки в соответ�
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке 

консалтинг
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Роль продовольственных рынков в жизни
всего ритейла очень велика. Большая
часть продовольственного рынка, конеч�

но, остается за магазинами самообслужива�
ния (минимаркеты, супермаркеты, гипермар�
кеты, дискаунтеры), рынки занимают второе
место. Почему так? Дело в том, что:

1. Люди хотят сами выбирать продукты, кото�
рые приобретают, а это возможно только в
магазинах самообслуживания и на рынках.

2. Большинство людей считает, что самые све�
жие продукты � на продовольственных рынках.

3. Есть распространенное убеждение, что са�
мые низкие цены только на продовольст�
венных рынках, плюс там всегда можно по�
торговаться.

4. Практически всегда продовольственные
рынки находятся по соседству с промыш�
ленными товарами, что дает им дополни�
тельное преимущество.

Именно поэтому самый большой поток по�
купателей наблюдается на продовольствен�
ных рынках, и соответственно, там происходит
большая реализация продуктов питания.

Но для собственников помещений рынка
всегда стоит вопрос: как и за чей счет оснас�
тить торговым и холодильным оборудованием
торговые места?

Существует 3 варианта решений вопроса
оборудования торговых мест:

1. Просто сдать торговые площади, перекла�
дывая вопрос оборудования на самих пред�
принимателей.

2. Сдать торговые площади, но по утвержден�
ному проекту расстановки оборудования и с
указанием конкретных моделей оборудова�
ния, которые обязан приобрести и поста�
вить предприниматель.

3. Самостоятельно оборудовать торговые
площади по утвержденному проекту расста�
новки, а затем сдать в аренду предпринима�
телям оборудованные места.

Независимо, какое решение Вы примите,
оно верное и имеет право на существование,
правда, существуют свои плюсы и минусы
каждого решения. Давайте попробуем в этом
разобраться.

ВАРИАНТ 1. Самым большим плюсом здесь
является то, что Вам не надо решать вопросы
по оснащению, а значит, тратить много собст�
венного времени на согласование плана рас�
становки и брендов оборудования, а также
вкладывать свои собственные деньги в осна�
щение торговых мест. 

Минусы в том, что стоимость сдаваемого
Вами 1 квадратного метра будет ниже, обору�
дование будет разным по габаритам, цвету и
качеству, что создаст не только определенные
помехи для покупателей, но и придаст непре�
зентабельный внешний вид Вашему рынку
(ведь предприниматели будут экономить на
закупке оборудования и ставить даже обору�
дование б/у). А это уже приводит к снижению
потока покупателей, соответственно, и сниже�

нию выручки предпринимателей, которые в
свою очередь не смогут оплачивать Вам арен�
ду и вынуждены будут отказаться от нее.

Также разное оборудование приводит к не�
контролируемым расходам по электроэнер�
гии, понятно, что за счет предпринимателей,
но в нашей стране из�за старых подстанций и
ЛЭП существуют лимиты электроэнергии, оп�
ределенные для каждого построенного зда�
ния, перерасход электроэнергии влечет
большие штрафные санкции. И последнее �
отсутствие определенных коммуникаций
(подвод электричества, дренаж, подвод воды
и вентиляция) не будет соответствовать су�
ществующей расстановке оборудования тор�
говых мест, и, скорее всего, требованиям по�
жарных и СЭС.

ВАРИАНТ 2. В этом случае плюсы в том, что
у вас презентабельный рынок, так как обору�
дование единого бренда, цвета, а также опре�
деленных (уже известных) технических харак�
теристик. Вам также не нужно вкладывать свои
средства в оборудование торговых мест. Все
коммуникации соответствуют расстановке
оборудования, требованиям СЭС и пожарных.
А минус � именно Вам придется потратить
много времени на согласования проекта рас�
становки, брендов оборудования, а также убе�
дить предпринимателей приобрести именно
это оборудование. И самое главное � Вы по�
прежнему получаете не самую высокую аренд�
ную плату.

ВАРИАНТ 3. Плюсы такие же, как в первом и
втором решениях вместе взятых, также Вы са�
ми принимаете решение (то есть не нужно ни�
кого убеждать), но самое важное, Вы можете
брать повышенную арендную плату, так как
торговые места оснастили Вы и теперь они
стоят дороже для арендаторов. Также Вы мо�
жете снизить расход электроэнергии (если
Вам выделен небольшой лимит), установив хо�
лодильное оборудование на выносном холоде.

Минусы � Вам придется вложить собствен�
ные средства в закупку оборудования. Сле�
дить за своим оборудованием, так как пред�
приниматели (а точнее их продавцы) не будут
с ним бережно обращаться, но здесь реше�
ние простое � им передается оборудование с
последующим выкупом. И если предприни�
матель уходит с арендованного места, то за�
бирает с собой оборудование, а Вы покупае�
те новое торговое оборудование для нового
арендатора.

Оснащение рынков оборудованием � задача
не из простых. Каждый рынок � это отдельно
решаемая задача. Цель задачи � сделать ры�
нок прибыльным для владельца и привлека�
тельным для покупателя. Эксперты компании
ЗЕНИТ за 12 лет работы оборудовали рынки на
территории всего ДВ. Это и наш любимый
Первореченский рынок, и рынок в Елизово на
Камчатке, и рынок в Уссурийске и Спасске.
Все эти рынки приносят высокую прибыль сво�
им владельцам. Обращайтесь, мы сделаем
Ваш рынок прибыльным.

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÛÍÊÈ

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

ШАВРИН
Алексей Леонидович,

коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве�
дущий эксперт компании
в области магазиностро�
ения и оснащения (мо�
дернизации) складов.

За 10 лет успешной ра�
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер�
тами в области магазино�
строения и оснащения
предприятий торговли
«под ключ». 

Основные услуги:

• Оснащение магазинов и
супермаркетов

• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием

• Оснащение и модерни�
зация складов

• Оснащение и модерниза�
ция холодильных камер и
холодильных комплексов 

• Сервисное обслужива�
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль�
ных централей и торгово�
холодильного и техноло�
гического оборудования

• Автоматизация предпри�
ятий торговли и складов

Владивосток: 
ул. Русская, 78 

Тел.: +7 (423) 234�62�65
+7 (423) 232�52�40
office_zenit@mail.ru

Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е

Тел.: +7 (4234) 33�18�86
+7 (4234) 33�17�31

zenit_us2@list.ru

zenit�it@mail.ru
www.zenit�to.ru 
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Тел: +7 (423) 234�62�65, 232�52�40
E�mail: office_zenit@mail.ru 



Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü

Часто мы, открывая собственный
бизнес, не задумываемся о важ�
ных вещах, нам главное меньше

вложить и быстрее получать прибыль.
На начальном этапе это правильно! Но
со временем наш бизнес растет, растет
товарооборот, а мы по�прежнему не
уделяем внимания важным мелочам.
Мы гонимся за повышением товарообо�
рота, не думая, что у нас в прогрессии
растут издержки и потери. И вот когда
уже наступает время кризиса, мы лихо�
радочно начинаем думать, как и за счет
чего получать прибыль, почему в нашей
компании такие большие издержки, кто
будет платить за наши потери… Знако�
мая ситуация?

Важно на этапе развития предвидеть,
куда и как будет развиваться компания
дальше, и не допускать роста издержек
или потерь в такой же прогрессии, как
рост товарооборота. Для этого можно на�
чать с малого. У каждого предпринима�
теля, занимающегося торговлей, есть
СКЛАД. Так давайте начнем с него.

Мы берем в аренду складское помеще�
ние, и поначалу нам хватает этой площа�
ди для нужд компании. Но при росте объ�
емов хранимого товара, мы часто начи�
наем жертвовать качеством товара, на�
рушая условия и правила хранения, или
начинаем увеличивать складские площа�
ди, а значит, и издержки на него. На этом
этапе мы думаем купить стеллажи, но не
хотим инвестировать деньги (так как они
находятся в обороте), ведь нам лучше
сейчас платить меньше за аренду, чем
сразу за установку стеллажей. И вот
здесь я призываю остановиться… Давай�
те посчитаем, что все�таки лучше!

Приводим пример расчета эконо�
мической эффективности оборудова�
ния склада стеллажами. 

Вдумайтесь, а нужно ли игнорировать
подобные затраты? А если подсчитать
потери, возникающие при хаотичном
хранении, такие как: порча при хранении

(заминаем, рвем, ломаем), потери при
исходах сроков хранения (заставляем, не
делаем качественно инвентаризации),
увеличение штата кладовщиков и грузчи�
ков (не хватает времени найти, достать,
посчитать).

Задумайтесь об эффективности своего
склада. Возьмите калькулятор в руки, по�

считайте свои упущенные выгоды, при�
мите решение о повышении эффектив�
ности прямо сейчас. Обращайтесь к на�
шим экспертам, мы каждый день занима�
емся и маленькими, и большими склада�
ми, и складскими комплексами. Мы все�
гда сможем предложить для Вас инте�
ресные решения. 

торговое оборудование
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ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÑÒÅËËÀÆÈ - 
ÝÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

Наименование
Необорудованный склад

(хранение на полу)
Оборудованный

склад

Паллетоместо 188 384

S полезная, м2 191 409,6

V хранения, м3 128,3 570

Стоимость хранения   
паллетоместа, руб.

370 181

Аренда склада 250 руб. м2, 
тыс. руб.

69 500 69 500

Экономия, мес./тыс. руб. ��� 72 520

Срок окупаемости, мес. ��� 6,2

Инвестиции, тыс. руб. ��� 450 000

4 370

2 930

2 929

120 120

120 120

120 1 0502 700

2 700
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В предыдущей статье «Восхождение
на вершину» мы рассказали о том, как
становятся профессионалами в области
геодезии и картографии на примере
ООО «ГеоСтройСервис». Сегодня мы
расскажем о том, можно ли двигать
«красные» линии на вашем участке, а
также что бывает, когда строители в по�
гоне за экономией вольно или невольно
вносят изменения в технологию строи�
тельства, рекомендованную СНиПами. 

Михаил Александ�
рович Рудиков, 
директор ООО «Гео�
СтройСервис»

Многолетняя работа
на данном поприще
привела к многочис�
ленным контактам и
совместных проектам
в Приморье и на Даль�

нем Востоке. Здесь личное знакомство,
где�то даже «блат», как говорили в Совет�
ском Союзе, профильное образование и
профессионализм позволяют решать
практически любые проблемы клиента.
В силу запутанного законодательства,
чиновничьих барьеров, простой неосве�
домленности, участники рынка попадают
в где�то смешные, а где�то не очень ситу�
ации. «Застревание» в оформлении уча�
стков, проблемы с согласованием в БТИ,
клиенты заказывают и оплачивают сов�
сем не то, что нужно органам власти. 

А случаи, как говорится, бывают
разные...

Купил клиент участок в охранной зоне
ручья, за так называемыми «красными»
линиями, где строительство запрещено.
Купил и купил, хотя никто ему не запрещал
при покупке сделать съемку местности
или заказать справку у нас. Нанесли про�
ект на участок, а он весь в водоохранной
зоне, которая составляла 50 м от уреза
воды. Там, где можно строить, � не получа�
ется заезд, да и теряется смысл бизнеса. 

Естественно, клиент скуксился, расст�
роился и стал как любой русский человек
спрашивать, а нельзя ли «подвинуть»
красные линии, за деньги или как? Конеч�
но нельзя, даже если вы считаете, что все
решают взятки, как в ситуации с гаишни�
ком на дороге, � вы не правы. 

Почему? Да потому что первая выезд�
ная проверка, заказанная Вашими недоб�
рожелателями (или просто случайная),
приведет к конфликту с законодательст�
вом и, возможно, еще большим расходам.

Если гора не идет к Магомету, Маго�
мет идет к горе. Зачем двигать красные
линии, когда можно «подвинуть» русло
ручья. Вы спросите, возможно ли это?
В определенных случаях � ДА. В описан�
ном выше примере мы разбили участок с
красными линиями так, чтобы они клиен�
та устроили и порекомендовали заказать
изменение русла ручья по установлен�

ным колышкам. Конечно, облагородить
ручей и сделать вместо разливанной
поймы нормальное русло стоит денег, но
на порядок меньше, чем «двигание» ли�
ний. Перенос ручья далее, то есть прове�
дение его измененного русла по доку�
ментам, � уже наша работа. История, как
говорится, со счастливым концом.

Не менее анекдотичные случаи встре�
чаются в геодезическом обеспечении
строительства. Конечно, строители не
пытаются специально ухудшать проект
в процессе его реализации, но часто в
целях экономии не всегда соблюдают
СНиПы (строительные нормы и правила). 

Например, в СНиПе прописано сде�
лать исполнительную съемку после
установки опалубки, и получить раз�
решение на заливку бетона. Зачастую
клиент пытается здесь сэкономить (ведь
разбивка для установки опалубки уже
производилась). В нашей практике есть
случай, когда в результате такой эконо�
мии в одном из частных домов фунда�
мент оказался смещен на 20 см от осей!
В данной ситуации было найдено реше�
ние, фундамент не пришлось сносить,
проект не пришлось пересогласовывать,
клиент остался доволен.

Особенно опасна данная практика при
строительстве многоэтажных зданий и
высотных сооружений.  

Как обеспечить соблюдение проек�
та? За рубежом этот вопрос решается
просто. Служба заказчика контролирует
процесс строительства и осуществляет�
ся НЕЗАВИСИМОЙ от подрядчика орга�
низацией, например, нами. В России в
этом отношении общественное сознание
и законодательная база еще находятся в
переходном состоянии, и часто заказчик
этому вопросу не уделяет должного вни�
мания.

Еще пример. В одном из 25�этажных
жилых домов «забыли» отлить колонну, ко�
торая по проекту должна проходить через
все этажи. Дом строили 3 организации,
нас пригласили на этапе с 20 по 25 этаж.
Большинство строителей на наших строй�
ках � это гастрабайтеры, которые не чита�
ют чертежи и не заканчивали строитель�
ное ПТУ, поэтому, если из пола торчит ар�

матура, значит � заливаем дальше, если не
торчит � не заливаем. Все просто. Делаем
исполнительную съемку на 25 этаже, как
заказано. Сверяем проект и исполнитель�
ную съемку, чтобы показать отклонения �
все соответствует. Вдруг обнаруживаем, в
середине перекрытия одной колонны нет.
Первая мысль, это ошибка. Бывает, когда
их целый лес, видимо пропустил. Приез�
жаю в выходной. Никого нет. Проверил, ко�
лонны нет. Удивился, пошел на нижний
этаж, колонны нет. Дальше по циклу спус�
кался до 4 этажа. Прохожу каждый этаж �
нет колонны. Пип�пип�пип (цензура). Пер�
вая мысль � все пропало! Вторая мысль �
может проект изменили? Хотя странно, на
4 этаже есть, на пятом � нет...

Прихожу в понедельник к главному ин�
женеру, говорю: «Тра�та�та (цензура)».
«Да ну! � говорит гл. инженер. � Не может
быть!» Пошли, как два ненормальных, бе�
гом на 25 этаж и по всем этажам вниз до
4�го. Нет колонны. На 4 этаже есть. Стали
поднимать чертежи, их несколько копий,
одна в работе, еще одна в сейфе (в нор�
мальной организации комплектов не�
сколько). Смотрим � должна быть колонна,
хоть ты провались... Что делать? Очень
грамотно позвонили проектировщикам,
начали издалека: «Подскажите, а не было
ли каких�то изменений?» � это чтоб народ
там с инфарктом не попадал. «Нет, � гово�
рят, � ничего не меняли, а что?». «Ничего, �
говорим, � просто разбираемся...»

Полдня разбирались. Пришел коммерче�
ский директор, пришел генеральный. С каж�
дым все увеличивающаяся компания про�
бежала с 25 этажа на 4�й. Колонна не появи�
лась... Пропала колонна хоть ты тресни... 

Конечно, ошибку устранили, но мораль
сей басни такова: 

ЗАКАЗЧИК � ЗНАЙ! Контроль строи�
тельства независимой и неподкупной
организацией стоит недорого, но бере�
жет твои нервы, а если ты поручишь еще
и контроль смет, то останешься в при�
были. Экономия достигается, даже если
подрядчик и заказчик � одна организация,
и сэкономленная сум�
ма, по нашему опыту,
превышает затра�
ты на контроль.

землеустройство

ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÉ ÊÎËÎÍÍÅ

ÎÎÎ «ÃåîÑòðîéÑåðâèñ»
Владивосток

Тел: (423) 270�75�54
E�mail: chouprinin@mail.ru

www.geodesyfe.com

ООО «ГеоСтройСервис» организовано в 2006 г. Сегодня ком�
пания занимает прочные позиции на рынке услуг землеустрой�
ства и недвижимости. 

Направления деятельности:
• Подбор и оформление земельных участков 
• Оформление сложных или недооформленных участков
• Топографическая съемка местности
• Межевание участков 
• Геодезическое обеспечение строительства 

Чупрынин Михаил Юрьевич, 
заместитель директора ООО «ГеоСтройСервис»
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Продолжение следует



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

Японская компания Mitsubishi Electric
совершила революцию на рынке тепло�
вых насосов: низкотемпературные воз�

душные тепловые насосы (ТН) ZUBADAN (по�
японски «супер обогрев») благодаря специаль�
ной технологии работают в режиме нагрева
до �25 0С и их можно использовать как основное
оборудование для отопления и ГВС помещений
в г. Владивостоке. 

ТН ZUBADAN воздух�воздух похожи на
обычную сплит�систему кондиционирования,
их очень легко использовать на отопление и
кондиционирование, их стоимость � от 750$ за
кВт тепла, ТН ZUBADAN воздух�вода � это
водяное отопление, ГВС и кондиционирова�
ние, их стоимость � от 950$ за кВт тепла и ГВС,
это в 2�5 раз дешевле, чем инсталляция
геотермального ТН.

Из графика хорошо видно, что у ТН
ZUBADAN теплопроизводительность по�
стоянна до �15 0С и равна номинальной мощ�

ности! (у обычного инвертора она резко пада�
ет � пунктир на графике), а при �25 0С тепло�
производительность у ТН ZUBADAN падает
всего на 25% от номинала! 

При температурах до �25 0С ТН  ZUBADAN
имеет эффективность около 2�х, 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!

ЮКИШ С.Д.
генеральный директор  

ГОЛОВНОЙ ОФИС, ПРОЕКТ
ул. Посадская, 20

2�96�17�23

Продажа кондиционеров и
инженерного оборудования: 

пр�т Кр. Знамени, 46
Тел: 2�442�663 

www.mirkond.vl.ru

САЛОН «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
Продажа теплых полов и

инженерного оборудования: 
ул. Посадская, 20, 1�й эт. 

Тел: 246�55�55 
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru 

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ

энергосбережение

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Т/ф: (423) 296�17�23. E�mail: proekt@fs.vl.ru,  www.fs.vl.ru
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Тепловой насос MSZ�FD25VA/MUZ�FD25VABH

теплопроизводительность
потребляемая мощность

Основные задачи:

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

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

• Государственный кон�
троль над соблюдением
антимонопольного зако�
нодательства

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

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

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

Напомним, что в Приморское УФАС России
поступили материалы из следственного управ�
ления Следственного комитета Российской
Федерации по Дальневосточному федерально�
му округу, свидетельствующие о заключении
соглашения между рядом хозяйствующих субъ�
ектов, которое повлекло при проведении 24 но�
ября 2010 года открытого аукциона «Заключе�
ние договоров о закреплении долей квот добы�
чи (вылова) водных биоресурсов � краба стри�
гуна опилио в подзоне Приморье для осуще�
ствления прибрежного рыболовства лицами,
добывавшими (вылавливавшими) до 31 декаб�
ря 2008 года краба�стригуна опилио в подзоне
Приморье (южнее м. Золотой) на основании
договоров, заключенных с научными организа�
циями» (далее � торги) нарушение антимоно�
польного законодательства.

Рассмотрев материалы дела, комиссия Уп�
равления пришла к выводу о наличии наруше�

ния пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите
конкуренции» в действиях ООО «ТД ДМП», ООО
«ПРК», ООО «Акваресурс�ДВ», выразившегося
в заключении соглашения между указанными
хозяйствующими субъектами, осуществляю�
щими продажу товаров на одном товарном
рынке, которое привело к поддержанию цены
на торгах, проводившихся 24.11.2010 Примор�
ским территориальным Управлением Феде�
рального агентства по рыболовству.

18 декабря 2013 года Арбитражный суд При�
морского края признал незаконным решение
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Приморскому краю.

27 марта 2014 года Пятый арбитражный апел�
ляционный суд Приморского края оставил ре�
шение нижестоящей инстанции без изменения.

Настаивая на своей позиции, Приморское
УФАС России обжаловало решение в Феде�
ральном арбитражном суде Дальневосточного
округа.

16 июля 2014 года Федеральный суд Дальне�
восточного округа отменил решение суда пер�
вой инстанции и постановления апелляцион�
ной инстанции полностью и передал дело на
новое рассмотрение.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÓÔÀÑ ÁÜÅÒÑß ÇÀ «ÊÐÀÁÎÂÛÅ» ÄÅËÀ Â ÑÓÄÅ

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

генеральный директор 
ООО «СпецМонтаж

Автоматика»

Работаем на строитель�
ном рынке с 2001 г. Являем�
ся одной из немногих ком�
паний Приморского края в
области СМР � участником
СРО строительства и проек�
тирования.

Миссия нашей компании �
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо�
пасности всех видов:

• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымо�
удаление, оповещение
людей о пожаре, планы
эвакуации

• Охранная сигнализация

• Видеонаблюдение

• Контроль  и управление
доступом 

• Слаботочные системы
(компьютерные сети лю�
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.) 

• Система пневматической
почты и др.

г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12, 

офис 201

Т/Ф: 8 (423) 236�21�17
8 (423) 236�55�58

E�mail: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

строительство

Надеемся, Вам никогда не приходилось
сталкиваться с пожаром на собствен�
ном объекте недвижимости. Однако, к

сожалению, никто не застрахован от непред�
виденных ситуаций. И кого потом винить? Се�
бя? Производителей некачественных систем
оповещения о пожаре? Судьбу?  

Вы, конечно, понимаете, что любое чрезвы�
чайное происшествие на объекте влечет за со�
бой огромные затраты денежных и физичес�
ких ресурсов. Плюс постоянные проверки
уполномоченных органов государственного
надзора, а иногда и заведение реальных уго�
ловных дел, ведь речь зачастую идет не только
о безопасности материального имущества, но
и о людях, находящихся на объекте.

Так как же обезопасить себя и свой биз�
нес от жутких последствий чрезвычай�
ных ситуаций?

Конечно, это система пожарной сигнализа�
ции. Да, всё просто. Однако и в этой, уже изу�
ченной досконально системе появляются нов�
шества. 

Пожарная сигнализация несет функцию об�
наружения пожара и подачи сигнала на систе�
му оповещения людей о возникновении пожа�
ра. Обычно система состоит из дымовых дат�
чиков � адресных или аналоговых. Дымовые
датчики, соответственно, срабатывают при
задымлении. В этот момент срабатывает сис�
тема оповещения: информация о локализа�
ции пожара поступает по проводным линиям
либо по радиоканалу передается на контроль�
ный прибор пожарной сигнализации, доступ к
которому имеет либо охранник, либо специ�
альное охранное предприятие, либо сам ру�
ководитель. На сегодняшний день появился
новый способ оповещения о пожаре � GSM�
автодозвон, т.е. информация о пожаре прихо�
дит по смс�сообщению, что позволяет быстро
принять меры по устранению чрезвычайной
ситуации.

Такая система оповещения о пожаре осо�
бенно актуальна для малых частных объектов,
таких как гаражи, квартиры, загородные до�
ма � там, где за всё полностью отвечает лишь
хозяин объекта.

Конечно, помимо Вашего личного желания
оснастить свой объект системой пожарной
сигнализации, существуют и обязательные к
исполнению требования законодательства. В
специальных нормативных документах приво�
дится полный перечень зданий и помещений,
для которых по закону необходима установка
пожарной сигнализации. В этот перечень вхо�
дят практически все производственные поме�
щения, склады, цеха и так далее. Собственное
жилье не обязательно должно быть оснащено
системой пожарной безопасности. В жилых
домах и квартирах владелец волен произвести
монтаж ПС или же не устанавливать пожарную
сигнализацию на свое усмотрение. Однако в
целях безопасности рекомендуется устанав�

ливать пожарную сигнализацию, особенно в
загородных домах и дачах.

Вы, ни один год являясь руководителем
бизнеса, наверняка прекрасно ориентируе�
тесь в нормах законодательства в этой сфере
и Вас уже ничем не удивишь. Однако нормы и
правила в нашем государстве изменяются
очень часто.

Так, многие руководители нередко задают
специалистам по монтажу пожарных сигнали�
заций такой вопрос: «Можно ли оборудовать
мой объект системой пожарного радиомо�
ниторинга с выводом оповещения о пожа�
ре на пульт подразделения пожарной ох�
раны?»

Ответ на данный вопрос нельзя дать одно�
значно. Все зависит от класса функцио�
нальной пожарной опасности Вашего
здания.

С 13 июля 2014 года вступили в силу изме�
нения в Федеральный Закон №123�ФЗ «Тех�
нический регламент о требованиях пожарной
безопасности», в части объектов, на которых
оборудование такой системой оповещения
просто необходимо. Это такие объекты, как
образовательные учреждения, дома преста�
релых и инвалидов, больницы, учреждения до�
полнительного образования детей, колледжи,
спальные корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа, кемпингов, мотелей и пансиона�
тов � гостиницы, общежития. 

Итак, Вам нужна качественная система по�
жарной сигнализации с высокоточным видом
оповещения о пожаре, да еще и установлен�
ная согласно техническим регламентам МЧС
России?

Наша компания уже много лет работает с
системами пожарной сигнализации, а также с
другими инженерными системами зданий и
сооружений.

ООО «СпецМонтажАвтоматика» доверя�
ют свою безопасность такие компании, как
ООО «Радиоприбор», ОАО ИПК «Даль�
пресс», ТЦ «Зеленый остров», ООО «В�Ла�
зер», завод «Восточная верфь», ФГУП «Ти�
нро�центр» и многие другие. Мы предостав�
ляем всю сопроводительную документацию,
оформленную должным образом в органах по�
жарного надзора. Наши квалифицированные
менеджеры дадут Вам дельный совет, подбе�
рут оборудование, оптимально подходящее
именно Вам, а опытные рабочие быстро, акку�
ратно и профессионально выполнят любые
работы качественно и в срок с учетом Ваших
пожеланий и требований. Мы устанавливаем
автоматические пожарные сигнализации для
квартир, домов, дачных участков, офисов,
складов, производственных помещений, ма�
газинов, торговых
центров и др. Наша
задача � Ваша уве�
ренность в безо�
пасности.

Ó×ÅÁÍÀß ÒÐÅÂÎÃÀ! 
ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÎÁÚÅÊÒ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ?
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ÎÎÎ «ÑÏÅÖ ÌÎÍÒÀÆ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Продолжение следует



В августовском номе�
ре журнала мы уже упо�
мянули животрепещу�
щую для некоторых ком�
паний Владивостока те�
му строительства оте�
лей сети Hyatt. Несмот�
ря на то, что эти отели,
расположенные чуть ли
не в самых престижных

местах города, призваны были стать его
украшением, для многих строителей этот
вопрос остается «больным». Среди таких
строительных компаний оказалась ком�
пания «ЭМИР» во главе с Первиным
Виктором Алексеевичем, который про�
комментирует эту ситуацию.

Почему компромисс не может быть
найден?

29 июля прошла очередная встреча
вице�губернатора О.В. Ежова с субпод�
рядчиками стройки. Как и в прошлый раз
субподрядчикам ничего не удалось вы�
яснить о своем будущем участии в
стройке. 

Специалисты компании «ЭМИР» вы�
полнили 80% работ по ландшафтному ос�
вещению и освещению пирсов, однако
до сих пор получили за эту работу лишь
незначительный аванс. Для того чтобы
получить остальную часть денег, необхо�
димо продлить договор с новым генпод�
рядчиком, компанией «Наш дом � Примо�
рье». Договор продлевать генподрядчик
не собирается. 

Прежний генподрядчик стройки � бан�
крот. Это, по стечению обстоятельств,
произошло тогда, когда строители уже
подошли к финальному этапу работ.

Новая компания не собирается рас�
считываться с субподрядчиками за
обанкротившуюся компанию.

Как говорит сам В.А. Первин: «Новые
генподрядчики не хотят ни платить, ни
принимать работу, ни заключать новый
договор. Это очень удобно � ведь ос�
новная «грязная» работа уже сделана:

вырыты траншеи, проложены кабели,
подведено освещение. Во время визти�
та Дмитрия Медведева на короткое
время была даже продемонстриро�
вана работа ландшафтного освеще�
ния (см. фото). С нашей стороны это,
получается, был чистый энтузиазм, за
который сегодня приходится платить
высокую цену. 

Мы устали выслушивать тысячи при�
чин от руководства компании генпод�
рядчика».

ÑÒÐÎÉÊÀ ÂÅÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß… 

www.emir�dv.ru

(423) 244�78�84
244�78�83
270�09�71

Íà ñâîåé çåìëå!
Владивосток, ул. Союзная, 32�в  

vpervin@yandex.ru  

Ñâåò â âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Компания «ЭМИР» специализируется на
производстве всех видов электромонтажных
работ от получения технических условий до
проектирования и выполнения монтажа лю�
бой сложности. Также специалисты компа�
нии занимаются установкой и подключением
систем видеонаблюдения, пожарно�охран�
ной сигнализации, трансформаторных под�
станций, прокладкой кабельных и воздушных
линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуата�
цию компания берет на себя все работы по его
комплексному обслуживанию. Круглосуточная
дежурная служба справится со всеми аварий�
ными ситуациями в любое время суток. 

На территории города и края мы строим и
электрифицируем магазины, многоэтажные
жилые здания и коттеджи, смонтировали
много котельных, ТП, бань, саун и бассейнов
с подогревом. 

Сейчас у компании «ЭМИР» на обслужива�
нии находится около 40 ТП (трансформатор�
ных подстанций) и КТПН (комплектных
трансформаторных подстанций наружной
установки). 

Среди крупных торговых центров, которые
были введены в эксплуатацию с помощью
нашей компании, а сейчас нами обслужива�
ются, такие магазины как «Виктория», «Коло�
рит», «Sofa», «Альянс», «Реми» и т.д.

Направление деятельности: 

• Проектирование и монтаж си�
стем видеонаблюдения, по�
жарно�охранных сигнализа�
ций, трансформаторных под�
станций 

• Прокладка кабельных и воз�
душных линий от 1000 вольт и
выше

• Комплексное обслуживание
объектов после сдачи в экс�
плуатацию

• Круглосуточная дежурная
аварийная служба
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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)

РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ

Колесоотбойник � это специальное барь�
ерное ограждение, трапециевидной формы,
плотно закрепленное на плоской поверхнос�
ти и предназначенное для ограничения въез�
да средств передвижения и защиты сооруже�
ний или автомобилей на паркингах от по�
вреждений при ненамеренном наезде.

Используется такое оборудование, как
правило, на автостоянках и парковках, возле
больших гипермаркетов, в гаражах, имею�
щих несколько этажей, на паромах, перево�
зящих автомобили, а также там, где необхо�
димо предотвратить повреждение зданий и

сооружений или ограничить движение
транспорта. 

Основные функции колесоотбойников: 

• разделяет транспортные потоки;

• разветвляет транспортный поток перед ре�
монтируемым участком дороги;

• выделяет места для стоянки на парковке;

• обозначает подъезды к опасным участкам.

Кроме того, упоры для колес могут исполь�
зоваться на складах (они защищают от по�
вреждений стеллажи), а также для защиты
стен, колонн, вентиляционных коробов и дру�
гого оборудования.

ЗАЩИТА УГЛОВ (ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ)

Защита колонн или, как ее еще называют,
резиновый демпфер, может применяться в
гаражах, на парковках, в местах, где движение
автотранспорта очень плотное, чтобы защи�
тить углы колонн, стен и других выступающих
элементов зданий и сооружений. Применение
демпферов позволяет сохранить конструктив�
ную целостность и несущие способности стен
колонн и углов. Кроме этого, угловые отбойни�
ки защищают от повреждений не только сте�

ны, но и автомобили во время маневрирова�
ния или открывания дверей. 

С точки зрения снижения рисков поврежде�
ния легковых автомобилей в условиях пар�
ковки, угловые накладки действительно явля�
ются эффективной мерой. Парковка в стес�
нённых условиях часто сопровождается не�
значительными касаниями со стенами и ко�
лоннами, что является причиной появления
царапин, вмятин, повреждения окраски кор�
пуса автомобиля.

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа
«Лотос» работает на рынке
материально�технического
снабжения с 1997 года. 

В собственности компании
находятся крупные склад�
ские помещения с широким
выбором промышленных то�
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду�
альной защиты, спецодеж�
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас�
ности, а также современное
оборудование для рыбодо�
бывающей и рыбоперераба�
тывающей отраслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстроен�
ная логистическая система
позволяет доставить любой
заказ по любому адресу в са�
мые сжатые сроки. Сотрудни�
ки компании работают в вы�
ходные и праздничные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред�
ства организации и регули�
рования дорожного движе�
ния по доступным ценам,
которые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы�
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток 
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
факс: (423) 220�52�98

E�mail:
cerega63@mail.ru

www.lotus.oml.ru

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÀÐÊÈÍÃÀ
Мы продолжаем серию статей о безопасности движения, и сегодня речь пойдет о

том, как владельцам торговых центров (многоуровневых стоянок, гаражей и т.п.) так
обустроить свою территорию, чтобы у клиентов не было проблем с парковкой.

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

снабжение

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»www.lotus.oml.ru
E�mail: cerega63@mail.ru
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Настоящий документ подтверждает
следующие результаты осмотра выше�
указанного пациента.

Основной клинический диагноз:
опухоль Вильмса с метастазами. Ис�
следования при поступлении для по�
становки диагноза:

Вышеуказаному пациенту диагности�
ровали опухоль Вильмса правой почки с
метастазами (4 стадия).

Лечение:
Вышеуказаному пациенту была про�

ведена химиотерапия с 24 июля 2014 го�
да (протокол: AREN0534, предназначен�
ный для опухоли Вильмса 4 стадии, с не�
благоприятной гистологией).

Рекомендуемый план дальнейшего
лечения:
Рекомендуется химиотерапия в тече�

ние 8 месяцев, резекция основной опухо�
ли и радиотерапия.

Период лечения:
Общая продолжительность лечения со�

ставит 8�9 месяцев.

Дата выдачи: 2014.07.31
ФИО врача: д.м.н. Пак Джонг А
(гггг/мм/дд) (подпись)

ХЕУНДЭ ПЭК БОЛЬНИЦА 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ИНЧЖЕ

875, Хеун�деро, Хеундэ�гу, Пусан, 
Республика Корея

Тел.: +82�51�797�0020  
Факс: +82�51�797�0032

Как жесток порой этот мир! Иногда жизнь
преподносит такие испытания, что ка�
жется, это не по силам смертному чело�

веку! Беда приходит в дом нежданно и выжи�
мает настолько, насколько это можно вынес�
ти... В семью Рыбак Людмилы � сотрудницы
салона красоты «Фэйм» � она пришла неожи�
данно и ударила по самому дорогому � ребен�
ку, дочери Валерии, которой всего 14 лет.

С самого рождения Валерия была здоро�
вым жизнерадостным ребенком. С пяти лет
занималась в театрально�хореографической
студии «Дерево» � камерный балет «Алетея», в
составе которого неоднократно представляла
интересы Приморского края во всероссий�
ских и международных конкурсах (Черного�
рия, Болгария, Турция и др.). Была неодно�
кратным обладателем Гран�При танцевальных
и вокальных конкурсов. Красавица, умница,
гордость родителей!

В начале лета после жалоб на боли в спине и
проведенных обследований приморскими ме�
диками был поставлен диагноз пиелонифрит,
проведено необходимое лечение, однако со�
стояние девочки ухудшалось с каждым днем.
Для уточнения диагноза семья решила прове�
сти обследование в Южной Корее, в одной из
ведущих клиник. После проведенных анали�
зов, консилиума врачей был поставлен страш�
ный диагноз и, как сказали врачи, очень ред�
кий � опухоль Вильмса правой почки с ме�
тастазами 4 стадии.

Корейскими врачами рекомендована хи�
миотерапия в течение 8 месяцев, резекция
основной опухоли и радиотерапия. Прогноз
выздоровления � 80%. 

Однако для лечения требуются значитель�
ные денежные средства, порядка 6 млн руб�
лей. Самостоятельно оплатить лечение семье
не по силам. Просим оказать финансовую,
благотворительную помощь всех неравно�
душных к этому горю.

ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÏÎÌÎÙÈ

Денежные средства
можно перечислить 
на следующие  счета:

1. Расчетный счет 
№42307810650000117612 
в Дальневосточном банке
Сбербанка России, 
дополнительный офис
8635/051 в г. Большой 
Камень
Корсчет
30101810600000000608
БИК 04813608 
Получатель: Рыбак Людмила Юрьевна

Основание платежа: благотворительная
(финансовая) помощь на лечение ребенка

2. Платежная карта Сбербанка России
№4276500014534513 
на имя Рыбак Людмилы Юрьевны, 
номер счета 40817810350006400432

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче�
та и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, 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�
ционно�правовых 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

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок

Тел: (423) 243�62�69
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru



Где книги наши?
Я отвечу:

� Они во мгле библиотек

Л. Мартынов

Всматриваясь в историческую даль
конца XIX века, трудно назвать ис�
торию села Бельцово однознач�

ной. До сих пор историки спорят о дате
его основания, 1890�91 или 1895 годы.
Официальным годом образования счита�
ется 1899�й, хотя эту дату вполне опро�
вергает и тот факт, что приход в селе об�
разовался на год раньше и в это же вре�
мя было принято решение о строительст�
ве здесь часовни с алтарём. Однако наи�
более активная приходская жизнь нача�
лась с 1910 года, когда на общественные
средства и из официально выделенного
леса была построена просторная двух�
престольная церковь.

Всего в Бельцовской церкви за период
с 1899 по 1917 гг. послужило более де�
сятка священников, но довольно извест�
ной во всём Южно�Уссурийском крае она
стала благодаря  последнему из них, отцу
Вячеславу Завьялову. Он, будучи пересе�
ленцем из западной России, был назна�
чен в Бельцово незадолго до начала Пер�
вой мировой войны, в январе 1914 года,
сменив умершего настоятеля прихода
Иоанна Скворцова.

Вот что писал о селе отец Вячеслав в
1916 году: «Село Бельцово представляет
из себя один из многочисленных медве�
жьих уголков, раскиданных щедрой рукой
по Приморской области; маленьким раз�
личием от других служит разве то, что
Бельцово наводнениями отрезано боль�
шую часть года от остального мира, хотя
это служит большим плюсом в смысле
неиспорченности и целости нравов, т.е.
тут меньше шансов заражения градской
грязью � но зато здесь полное отсутствие
какой бы то ни было культурности, имею�
щей место в селениях, прилегающих к
центрам». 

С началом мобилизации на фронт в
1914 году с приходов стали призывать
псаломщиков и учителей церковно�при�
ходских школ. Из Бельцово было призва�
но два учителя, В.Г. Быстрицкий и
Д.И. Степанюк. Заведуя двухкомплект�
ной церковно�приходской школой, отец
Вячеслав, несмотря на весьма сложные
условия, организовал при ней бесплат�
ную народную библиотеку�читальню. В
этот период, в разгар «Великой войны»,
трудно было надеяться на правительст�
венную помощь, поэтому все средства
священнику приходилось извлекать на
месте. Он сам признавался: «Пользуясь
щедротами 85�ти Бельцовских дворов,
обнищавших от 4�х летнего недорода, да
милостью благих посторонних дарите�
лей. Всё же такое плачевное положение
не стало тормозом началу дела». И хотя
население Бельцово по тем временам

было немаленьким, 537 душ, война всё
же разредила и его.

Невольно возникает вопрос: что под�
толкнуло священника в сложных услови�
ях войны заняться созданием библиоте�
ки? На него он ответил сам: «Громадным
толчком к приведению в систематич�
ность и легализацию этого дела послужи�
ла высочайшая воля Его Императорского
Величества избавить русский народ от
исконного врага � алкоголя � и закрыть
кабаки. В Бельцове отсутствие водки в
течение первых двух месяцев дало такие
результаты: население пришло к выводу,
что без водки куда здоровее, спокойнее,
только, пожалуй, скучновато. Таким обра�
зом, с закрытием кабака в жизни народа
явилось как бы пустое место, которое,
видимо, удивляло, а отчасти и тяготило
население. На этой�то струнке мне и уда�
лось сыграть мелодию, вылившуюся в
приговор о закрытии раз и навсегда про�
дажи алкоголя во всех его видах в преде�
лах села Бельцово, а в развлечение себе
и поучение открыть бесплатную народ�
ную библиотеку�читальню при школе, ис�
ходя из тех видов, что на содержание её
хватит и десятой доли денег, оставляв�
шихся когда�то в кабаке» (из Отчета о со�
стоянии школ Владивостокской епархии
в учебно�воспитательном отношении за
1914�1915 учебный год). 

Выбор помещения для буду�
щей библиотеки�читальни пал
на старое здание молитвенного
дома. Жители села перенесли
здание на более удобное место,
подложили фундамент, сделали
новый пол, обмазали стены гли�
ной с обеих сторон, сложили
печь, и здание приняло вполне
приличный вид. После этого были

собраны средства и на скромную «омеб�
лировку»: массивный, вместительный
специальный библиотечный шкаф, стол,
скамьи, лампа. Первыми в него были по�
ставлены книги из школьной библиотеки.
Ядром же библиотеки послужил ценный
дар Его превосходительства Афанасия
Михайловича Ванчакова*. Фактически,
господин А.М. Ванчаков и сам священник
и были основными дарителями. Из отчё�
та священника: «Библиотека непрестан�
но пополняется милостью А.М. Ванчако�
ва, высылающего все новые издания Учи�
лищного Совета».

После утверждения библиотечного ус�
тава Владивостокским Епархиальным
Училищным Советом, священник присту�
пил к разбору материала, систематизи�
рованию, составлению главного библио�
течного каталога. Он состоял из шести
разделов: религиозно�нравственный; ис�
торический и патриотический; популяр�
но�научный и сельскохозяйственный;
беллетристический; детский; книги по
педагогике и справочного характера. Ка�
талог 1385 книг поместился на 8 листах.    

Продолжение следует

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÄÎËÃÈÉ ÑÂÅÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß:
ÁÅËÜÖÎÂÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е�mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev�eparhia.ru

* А.М. Ванчаков: наблюдатель церковных школ при Синодальном Училищном Совете. Выпу�
скник Московской духовной академии, один из столпов церковного просвещения, потомст�
венный церковный педагог. Впоследствии стал Почётным членом Училищного Совета.
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Здание церкви в селе Бельцово, занятое под клуб. 

Фото 1930�х годов

Бельцовская церковь, единственная из дореволюционных церквей
епархии, здание которой сохранилось. Фото 2013 года
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Надпись на могиле Н.А. Соколова

Продолжение. Начало в «КД» 
№178 (08), август 2014

Александр Тимофеев,
краевед (Красноярск),
anit2008@mail.ru

Хроника событий
в Берлине

18.07.1921. Предста�
витель РСФСР в Герма�

нии направил письмо Министру иностран�
ных дел Германии Розену: 

«Имею честь препроводить Вам при
сем, в оригинале и в виде копии и фото�
графических снимков с приложением до�
словного немецкого перевода два доку�
мента, исходящих из канцелярии присут�
ствовавшего здесь, в Берлине, предста�
вителя атамана Семенова. Из этих доку�
ментов несомненным образом явствует,
что некий полковник Фрейберг с помощью
капитана, именующегося Апаровичем, ус�
троил на территории Германии предста�
вительство действующих на Дальнем Вос�
токе против Российской Советской Рес�
публики мятежнических орд ген. Семено�
ва и производит вербовку для поддержки
этих войск.

Препровождая Вам, г. Министр, упомя�
нутые документы, позволяю себе обра�
тить Ваше внимание, что уже самое суще�
ствование этого так называемого пред�
ставительства на территории Германии,
нарушает содержащийся в статье 1 согла�
шения от 6 мая 1921 г. основной принцип.
Терпимость германских властей по отно�
шению к вербовочной деятельности пол�
ковника Фрейберга несовместима с дру�
жественными отношениями между Герма�
нией и РСФСР. Кроме того, эта деятель�
ность является преступлением, согласно
общему германскому законодательству.

Имею честь просить Вас, г. Министр, от
имени моего Правительства немедленно
же закрыть устроенное полковником
Фрейбергом представительство и факти�
чески воспрепятствовать его вербовочной
деятельности, равно как и привлечь его и
капитана Апаровича к законной ответст�
венности.

Пользуюсь этим случаем, чтобы еще
раз засвидетельствовать, г. Министр, со�
вершенное к Вам уважение.          В. КОПП

Приложение 1. Представитель атама�
на Семенова в Германии, 8 июля 1921 г.
№278. Берлин � Шарлоттенбург, Герви�
нусштрассе, 19.<…>. Его превосходи�
тельству генерал�майору Лохвицкому. 

Ваше превосходительство, в ответ на
Ваше заявление сообщаю нижеследую�
щее: письменное заявление Вашего пре�
восходительства отправлено мною при

докладе атаману, причем смею выска�
зать уверенность, что с развитием опера�
ций на Дальнем Востоке и установлени�
ем твердого образа правления части, на�
ходящиеся под Вашим командованием,
безусловно, будут необходимы для даль�
нейшей борьбы против большевиков. Ко�
нечно, потребуется известное время, не�
обходимое для того, чтобы доклад этот
дошел до господина атамана, � прибли�
зительно около 2,5 месяцев. По телегра�
фу же подобные вещи невозможно пере�
давать ввиду контроля Антанты, которой
не следует знать о Ваших предложениях.
Во всяком случае, ответа можно ждать
вполне благоприятного. О последующем
ответе уведомлю Вас немедленно. Под�
линный подписали: полковник Фрейберг
и адъютант Апарович.

Приложение 2. Представитель атама�
на Семенова в Германии, 1 июля 1921 г.
№264. Берлин � Шарлоттенбург, Герви�
нусштрассе, 19. Представителям гене�
рал�лейтенанта атамана Семенова. Удо�
стоверение.

Настоящим удостоверяется, что предъ�
явитель сего есть действительно подпо�
ручик Сергей Викторович Ганц, отправля�
ющийся на Дальний Восток для поступле�
ния в войска верховного представителя и
главнокомандующего всеми вооруженны�
ми силами российской восточной окраи�
ны генерал�лейтенанта атамана Семено�
ва. Личность и собственноручная подпись
предъявителя подписями и приложением
казенной печати удостоверяется. Всех
представителей генерал�лейтенанта ата�
мана Семенова прошу оказывать необхо�
димое содействие вышеуказанному офи�
церу для скорейшего следования к месту
расположения штаба войск. 

Подпоручик Ганц. Полковник Фрейберг.
Адъютант Апарович». 

21.07.1921 г. заведующий IV отделом
МИД Германии Беренд сообщил: 

«В ответ на письмо от 18 июля, адресо�
ванное господину Рейхсминистру, имеем
честь сообщить Представительству
РСФСР в Германии, что представительст�
во атамана Семенова здесь не признано.
Кроме того, приняты меры к тому, чтобы
установить, не совершают ли лица, назы�
вающие себя представителем атамана,
действия, нарушающие германский уго�
ловный кодекс». 1

23.07.1921 г. на квартире полковника
Фрейберга группа русских и немецких
коммунистов, представившись работни�
ками полиции, произвела «обыск», в ходе
которого были изъяты многочисленные
документы. Главной добычей похитителей
стали 7 томов официального расследова�
ния Соколова, которые, по сведениям не�
мецкой полиции, были переправлены че�
рез Прагу в Москву. 

• Полиция назначила награду в 10000 ма�
рок за поимку злоумышленников.

• Выяснилось, что похитители забыли в
автомобиле пачку документов, в кото�
рой находилась переписка между чле�
нами коммунистической партии, пар�
тийные доклады, квитанции об уплате
денег, штемпеля, секретный фотоаппа�
рат и проч. Благодаря этой находке, по�
лиции удалось выйти на след преступ�
ников, и они были арестованы.
22.02.1922 г. Перед судом присяжных

предстали: учитель Отто Браун, руково�
дитель нападения; трактирщик Фриц Ти�
лерт, выдававший себя за полицейского
комиссара и предъявивший соответству�
ющие документы, � за подделку и грабеж;
рабочий Гулиан, токарь Густав Борман и
металлист Рихард Эйхлер � за пособни�
чество. Все � бывшие коммунисты из чле�
нов партии вышли после налета.  

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÕÈÙÅÍÈß
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17 èþëÿ 1918 - Ðàññòðåë Öàðñêîé ñåìüè
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге был убит последний русский Царь

ФРЕЙБЕРГ Варвара Владимировна, (нем. Barbara von Freyberg);
18.01.1900 � 9.06.1990.

В Германию приехала вместе с мужем в 1920 г. С 1923 г. � во Фран�
ции (Ницца). Работала упаковщицей на парфюмерной фабрике, эко�
номкой у состоятельного торговца цветами. После оккупации Фран�
ции немецкими войсками � сестра милосердия в Берлине. В период
оккупации Берлина оказывала помощь советским военврачам в каче�
стве переводчика. Пережила блокаду Западного Берлина. После со�
оружения Берлинской стены потеряла работу и переехала в г. Вормс,
где работала медсестрой в городской больнице до выхода на пенсию.
Трижды приезжала в Красноярск навестить свою старшую сестру. 

17 июля 1918 г. � дата, которая навсегда останется в истории России. Независимо от
наших политических убеждений мы еще долго будем возвращаться к тем событиям,
если действительно хотим понять То, что с Нами происходит Сегодня. И почему имен�
но с нами? 

Александр Тимофеев, внучатый племянник Эриха Фрейберга, из квартиры кото�
рого были похищены документы, собранные следователем Н.А. Соколовым в
ходе расследования убийства Царской семьи, любезно предоставил нам резуль�
таты своего многолетнего исследования, за что ему огромное спасибо. Теперь и вы
можете ознакомиться с деталями того похищения (ред. «КД»).

1 Ввиду ограниченности площади официальные документы приведены полностью с сохранением
орфографии оригинала. Остальные сведения даны со значительными сокращениями (Ред. «КД»)

Часть 2



• После нескольких заседаний дальней�
шее рассмотрение дела в феврале
1922 г. было приостановлено для вызо�
ва ряда важных свидетелей. 
8.05.1922 г. В Маобите возобновилось

слушание дела. Газеты отмечали присут�
ствие в зале заседания видных защитни�
ков в коммунистических процессах:
Либкнехта, брата убитого лидера комму�
нистической партии, члена рейхстага Ро�
зенфельда, Вайнберга и Кона. После
прочтения обвинительного заключения
суд приступил к допросу обвиняемых.

Браун указал, что к нему обратились
лица, знавшие об его агентурной дея�
тельности, с вопросом, известен ли ему
полк. Фрейберг и с просьбой выяснить,
не является ли последний французским и
польским агентом в Германии. Для полу�
чения этих сведений Браун решил произ�
вести налет на квартиру Фрейберга; он
связался с некоторыми членами комму�
нистической партии, известными ему по
агентурной работе. Он указал на Фрей�
берга как на опасного белогвардейца,
вербующего в Германии добровольцев
для войны против Сов. России. При пер�
вом же обсуждении плана налета присут�
ствовало двое ему незнакомых русских,
принимавших деятельное участие в пе�
реговорах, а затем и в самом налете. Ими
же был привезен чемодан, в котором
унесли похищенные документы и переда�
ли тем же русским. 

Браун показал, что взял на себя это по�
ручение из патриотических целей, одна�
ко, на попытку защитников выяснить, в
чьих интересах он в данном деле дейст�
вовал, коммунистов или «оргеша», он
сведений не дал, заявив, что за все вре�
мя своей деятельности денег от комму�
нистической партии не получал.  

Во время допроса подсудимых выяс�
нялся вопрос о том, были ли они воору�
жены во время налета на квартиру Фрей�
берга. Показания г�жи Фрейберг, которая
утверждала, что видела, по крайней ме�
ре, один револьвер и показания капитана
Булыгина в том, что ему непосредствен�
но угрожали револьвером, категорически
отрицалось подсудимыми. 

На ломаном немецком языке г�жа Фрей�
берг подробно описала картину налета,
указала, что ее насильно задерживали в
квартире, не дав даже возможность при�
гласить соседку�немку, которая могла бы
помочь объясниться с «полицией». Когда
ворвавшиеся стали вести себя слишком
бесцеремонно, у нее зародилось подозре�
ние в том, что перед ней не настоящие по�
лицейские агенты, несмотря на то, что ей
были предъявлены полицейский значок и
удостоверение на имя комиссара Ламма.
Позвонить по телефону мужу ей не дали;
потом выяснилось, что телефонные про�
вода были просто перерезаны. 

Капитан Булыгин дает свои показа�
ния через переводчика. Он подчеркивает

грубое поведение ворвавшихся и ут�
верждает, что последние были вооруже�
ны. По его словам, главную роль во время
налета играли какие�то русские, из кото�
рых один явился за 15 минут до налета на
квартиру Фрейберга, якобы желая видеть
его адъютанта, он назвал себя прапор�
щиком Лутохиным. 

Полк. Фрейберг указывает, что среди
прочих документов налетчиками была уне�
сена коллекция фотографий русских боль�
шевиков, активно работающих в Германии.

Защита ставит Фрейбергу ряд вопро�
сов, касающихся его личности и личности
атамана Семенова. Защиту интересует,
на каком основании Фрейберг именует
себя полковником? Вербовал ли он в Гер�
мании добровольцев для войны с боль�
шевиками? Хранил ли он у себя в кварти�
ре оружие?

Фрейберг объясняет, кто такой атаман
Семенов; по поводу сомнений защиты
относительно законности его офицер�
ского звания, указывает, что еще во вре�
мя войны он был штабс�ротмистром.
В Германии его деятельность сводилась к
тому, чтобы наладить сношения Герма�
нии с Дальним Востоком. Никогда добро�
вольцев для антибольшевистских армий
он не вербовал и лично оружия не имел. 

11.05.1922 г. Ввиду недопущения
председательствующим обсуждения во�
проса о политической деятельности полк.
Фрейберга защита отказалась от допроса
свидетелей, в том числе и вызванного
специально из Мюнхена ген. Бискупского.

Прокурор Геллнек в своей речи указал,
что обвинение подсудимых должно идти
в двух направлениях: одно � грабеж.
Правда, для всех подсудимых, исключая
Брауна, это обвинение может быть смяг�
чено политическими мотивами. К Брауну
же это облегчение применить нельзя. Он
жил с того, что обслуживал агентурными
сведениями самых разнообразных лиц.
Для этого он не постеснялся организо�
вать грабеж. Показания г�жи Фрейберг и
кап. Булыгина заслуживают, по мнению
прокурора, полного доверия. Налетчики
были вооружены, и поэтому грабеж ос�
ложнялся еще вооруженной угрозой.
Второе направление, по которому долж�
но идти обвинение, � это присвоение чу�
жого звания и подлог документов.

Защитник Брауна, Гроссман, подчерк�
нул, что его подзащитный действовал ис�
ключительно из идеалистических сооб�
ражений, желая обезвредить польско�
французского агента.

Защитник Вайнберг указал на то, что
гражданская война в России породила
целый «ряд опереточных генералов и
разбойничьих генералов», на службе ко�
торых состояли разного рода фрейберги,
звание свое получившие от каких�то дик�

таторов Востока». <...> «Несомненно, �
продолжает защитник, � легенда о воору�
женном нападении и о револьверах воз�
никла лишь для оправдания г�жи Фрей�
берг и кап. Булыгина перед полк. Фрей�
бергом за то, что они отдали важные для
него документы». 

После речей защитника Розенфельда
и Либкнехта говорил член рейхстага
Кон. Он указал, что корни этого дела
следует искать в отношениях между Гер�
манией и Россией. Германское прави�
тельство поняло, что большевики � не
временная власть и заключило с ними
прочный мир. В то же время в Германии
остались десятки тысяч старых русских
царских слуг и сотрудников, которые
поддерживают связь с правыми герман�
скими кругами.

Однако известно, что русские монар�
хисты, живущие в Германии, распадают�
ся на германофилов и антантофилов, и
правым кругам желательно установить
точно, каковы убеждения лиц, ставших
им почему�то подозрительными. В дан�
ном случае это и имело место. Слухи об
агентурной деятельности Фрейберга в
пользу Антанты росли, и русские, и не�
мецкие монархисты решили выяснить,
кто такой Фрейберг в действительности.
В том, что в этом деле замешаны правые
круги, показывает близость Брауна к ру�
ководителям информационного отдела
Оргеша, установленная предваритель�
ным следствием. 

Во всяком случае, несомненно, что ни�
какого материального интереса у участ�
ников этого дела не было, и действовали
они исключительно из соображений пат�
риотического характера.

Присяжным заседателям был передан
лист, сокращенный с 132 вопросов, постав�
ленных на первом разбирательстве, до 32.

После продолжительного совещания
присяжные ответили на вопросы о во�
оруженном грабеже отрицательно. Бра�
уна и Эйхлера признали вообще в грабе�
же не участвовавшими и, кроме того,
всем подсудимым дали снисхождения.
Подсудимый Тилерт признан виновным в
двойном подлоге, а Браун � в подстрека�
тельстве к этому. Суд приговорил Брауна
к 7 месяцам тюрьмы, Тилерта � к 5 меся�
цам тюрьмы, Бормана и Гулиана � к 3 ме�
сяцам, Эйхлера � к одному месяцу тюрь�
мы. Всем осужденным зачтено предва�
рительное заключение и ко всем приме�
нено условное осуждение.

***
Из представленных материалов чита�

тель уже знает, как сложились судьбы
участников событий, кто был кто на са�
мом деле, и без труда сам оценит прав�
дивость показаний, данных во время су�
дебного разбирательства.
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Íàñòàíåò ãîä, Ðîññèè ÷¸ðíûé ãîä, //// Êîãäà öàðåé êîðîíà óïàä¸ò...
М.Ю. Лермонтов, «Предсказание», 1830 г.
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Б А З А  О Т Д Ы Х А  

È ó÷èìñÿ, è îòäûõàåì!

Áèçíåñ-ïðåäëîæåíèå äëÿ Êëóáà Äèðåêòîðîâ

База отдыха «Океан» предлагает Вам свои ресурсы для про�
ведения обширных совещаний, обучающих семинаров
и бизнес�школ, корпоративных, деловых и спор�

тивных мероприятий, праздников, ярмарок,
конкурсов, концертов и иных мероприятий.

На базе имеется жилой фонд (отель на
94 чел., спальные корпуса на 110 чел., до�
мики на 1000 чел.), пункты питания (ресто�
ран на 30 чел. и столовая на 300 чел.), зал для
проведения совещаний и семинаров на 50 чел.,
аквапарк, бассейны, сауна, хамам, тренажерный зал,
комната отдыха, пляжная зона с волейбольными пло�
щадками, сцена, прокат с большим выбором, экскур�
сионные ресурсы (катера, автобус, КАМАЗ�вахта,
ГАЗ�66, квадроциклы, гидроциклы, катамараны).

У нас вы можете провести встречи с деловыми парт�
нерами и гостями, в сочетании с организованным отды�
хом, посетив удивительные места Хасанского района. 

Тел: +7�914�975�6464
с. Андреевка, ул. Школьная, 17�а 

skorokhod.a@v�lazer.com, www.bazaocean.ru

Áàçà îòäûõà «Îêåàí»
Предлагаем несколько коротких экскурсий
(полный перечень на  www.bazaocean.ru)

• По акватории б. Троица (морская экскурсия)

• Морская рыбалка, приватный пикник

• Пикник в бухте Витязь 
(КАМАЗ + квадроциклы + катера)

• Маяк Гамова (КАМАЗ и квадроциклы)

• Зимняя подледная рыбалка в б. Экспедиции

Генеральный директор базы «Океан»
СКОРОХОД Алексей Николаевич®
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