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Â ëþáóþ òî÷êó ìèðà!

Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в
России. Основной сферой деятельности
компании являются международные пере
возки и доставка грузов с предоставлением полного комплекса
логистических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов
в контейнерах и транспортноэкспедиционное обслуживание в
основных морских портах Российской Федерации (С.Петер
бург, УстьЛуга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а так
же портах Финляндии и Прибалтийских государств.
Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в СанктПетербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.
Основные направления деятельности:
• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до
ставка «от двери до двери».
• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию.
• Транзит через Россию.
• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо
бильным транспортом.
• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки.
• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.
• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ
ный, страхование грузов и многое другое.
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СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.
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И. Петренко,
редактор «КД»
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 про$
фессионалом одновре$
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про$
честь, что пишут твои кол$
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле$
ния подписки позвоните по
тел: 245$40$70 и сообщите
нам свой почтовый адрес.
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По$
следний день приема ста$
тей в номер: 1$е число ка$
лендарного месяца.

(423) 245$40$70,
245$91$41, 245$91$59
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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5. Ермолаев О.Ю.
6. Колобов С.Н.
7. Кондратенко С.П.
8. Ласкуткина Н.В.
Нам 10 лет! Идея
создания Клуба из:
начально рассматри:
валась как создание
площадки для обще:
ния. И мы считаем,
что это нам удалось.
Сергей Павлович
Кондратенко, ге!
неральный дирек!
тор ДВРЦ!СЕНТЭСК

К

ак говорится, группа товарищей
проявила инициативу по созданию
Клуба. В результате ряда встреч в
редакции журнала «Восточный Базар»
(теперь «Клуб Директоров»), из инициа
торов остались три человека  Игорь Пе
тренко, Олег Назаров и Сергей Кондра
тенко. Было принято решение дать объ
явление в журнале с приглашением про
вести организационное собрание.
И это собрание было проведено в ноя
бре 2004 г. в кафе «Бегемот» на улице Фо
кина. Пришло более 25 человек, и на
этом заседании было принято решение:
«Клубу быть!»
И вот прошло уже 10
лет. Клуб, несмотря ни на
что, успешно продолжает
свое существование. В те
чение этих 10 лет ежеме
сячно по четвергам мы
проводим встречи  это
более 520 заседаний!
Время идет, по различ
ным причинам меняется и
состав Клуба. Ктото при
ходит, ктото уходит, кор
ректируются цели Клуба,
формы заседаний. Но од
но неизменно: это создан
ные с самого начала дру
жественные и доброжела
тельные отношения, обмен
мнениями по самым раз
личным вопросам, да и
просто человеческое об
щение.

9. Литвиненко А.В.
10. Максурова Э.Н.
11. Малюгин С.П.
12. Мягких А.И.

13. Нор А.В.
14. Петренко И.Н.
15. Пузанкова Л.В.
16. Храмов Е.Г.

17. Чакрабарти Т.
18. Чупрынин М.Ю.
19. Шалковникова Н.А.
20. Швец З.С.

ÍÀØÅÌÓ ÊËÓÁÓ 10 ËÅÒ
• «Клуб дает возможность в формальной
и неформальной обстановке «людей
посмотреть и себя показать». Если бо
лее конкретно  «самому пожить, и дру
гим дать жизни...»
И это общение проходит не только на
заседаниях Клуба каждый четверг. Клу
бом проводится и ряд других меропри
ятий. В первую очередь, это выезды на
природу. Каждый год мы открываем и за
крываем летний сезон выездом на ост
ров Рикорда, где один из директоров
Клуба, Евгений Храмов, со своей коман
дой уже много лет принимает нас на за
мечательной базе.
За это время были совершены восхож
дения (причем неоднократные!) на горы
Пидан и Фалазу (место базирования 
т/б «Высокая»). В конце мая в период
цветения рододендрона Шлиппенбаха
обязательно выезжаем в б. Витязь  зре
лище незабываемое. Было также много и
других интересных выездов, где отдель
ные участники выступали еще и в роли
бизнесконсультантов.
Последнее время интересные лекции
(иначе и не скажешь) об истории произ
водства вин известных марок провела
сомелье Евгения Андреева.
И где бы ни проводились эти
встречи и на какие бы темы ни
велся обмен мнениями, никогда
не оставляет чувство комфор
та общения и встречи с близ
кими по духу людьми.
Надеемся, Клуб Директо
ров и в дальнейшем будет
вести свою деятельность.
Все подробности о том,
как вступить в наш Клуб смо
Поздравляем всех членов
трите на сайте журнала
Клуба, настоящих и бывших,
www.bazar2000.ru
с Юбилеем!
Присоединяйтесь, господа!
Желаем всем успехов в работе
Игорь Петренко,
и личной жизни.
Президент Клуба
Впереди у нас еще много
Сергей Кондратенко,
интересных встреч!
Казначей Клуба

За это время были выработаны прин
ципы существования нашего Клуба, суть
которых как нельзя лучше отражена во
фразе Экзюпери: «Самая большая рос$
кошь $ это роскошь человеческого об$
щения». Ведь, согласитесь  это самое
важное, что есть в этой жизни.
Что дают такие встречи?
Вот только несколько отзывов наших
директоровучастников Клуба:
• «Вопервых, поддерживаются сложив
шиеся отношения между директорами.
Вовторых, завязываются новые зна
комства, которые нередко приводят к
взаимовыгодному сотрудничеству и
совместным проектам».
• «Гораздо информативнее хотя бы пого
ворить с людьми, которые выносили,
выстрадали свой бизнес, поддержива
ют его, несмотря на все «улучшения де
ловой атмосферы», и, более того, име
ют планы по расширению своего дела.
И именно такую возможность предо
ставляет нам Клуб Директоров».
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1. Бордюг А.А.
2. Бараков К.Э.
3. Губин А.Н.
4. Дикун В.И.
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
Тел: 2766710 , www.dvabc.ru
Email: orgconsalting@mail.ru

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÐÈÇÈÑÎÌ

М

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.
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Основные услуги:
• Консалтинг в области
маркетинга
• Стратегический марке
тинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• Представительский мар
кетинг
• Продвижение и позицио
нирование
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Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: 2 766$710
info@imc.vl.ru
marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

ногие руководители компаний, наблю
дая за происходящими изменениями в
экономике России, начинают испыты
вать тревогу. Прогнозы аналитиков неутеши
тельны. В следующем году серьезно просядут
многие рынки. Эксперты прогнозируют паде$
ние рынка недвижимости и строительства на
50%, другие рынки просядут на 30$40%. Кри$
зис начался задолго до падения курса рубля.
Падение в 15% ощутили на себе торговые сети,
СМИ, рекламщики и другие секторы экономики.
Динамика оттока капитала из России усилилась.
Что же разумнее делать в этот период
руководителю компании? Как вывести
компанию из кризиса с наименьшими по$
терями? Сейчас этот вопрос волнует многих.
Решение проблемы начинается с ее осозна
ния. Если Вы считаете, что кризис пройдет
стороной, то дальше можно не читать  у Вас
все в порядке… или Вы еще не готовы при
знать наличие проблемы. Поверьте, кризис 
понятие весьма относительное! Зачастую он
наступает в бизнесе независимо от внешних
экономических факторов и условий. Немало
компаний, которые попадали в кризис само
стоятельно,  обстоятельства, как катализа
тор, лишь вскрывали все проблемные зоны.
Вот несколько моих рекомендаций.
1. После осознания проблемы нужно сде
лать два непростых шага: взять эмоции под
контроль и расстаться с иллюзиями. Пусть го
лова будет холодной, сердце  горячим, а ру
ки  твердыми.
2. Заставьте себя расстаться с планами,
сформированными в докризисных тепличных
условиях.
3. Понимание ситуации, ее признание и осо
знание, что нужна грамотная профессиональная
помощь,  первый шаг на пути к выздоровлению
бизнеса. Не секрет, что многие бизнесмены ни
когда не работали с консультантами. Но, по
верьте, это не сложно, не дорого и не страшно.
Это нормально. Это очень эффективный инстру
мент для бизнеса и в условиях кризиса, и в усло
виях нормальной деятельности  именно для то
го, чтобы компания не столкнулась с кризисом.
4. После того как розовые очки убраны в
футляр, нужно понять, какую глобальную зада
чу сейчас решать. При антикризисном управ
лении без системы приоритетов ограничен
ные ресурсы будут направляться в разные
стороны. Поэтому в кризисе, как в бою, прика
зы должны быть четкими, ясными, быстрыми и
адекватными реальным изменениям.
5. Следующий шаг  встреча с ТОПами. Им
нужно сообщить о новых правилах игры, кото
рые будут способствовать повышению выжи
ваемости в сложный период. Если в организа
ции была демократия, то очень демократично
объяснить, что на время кризиса вводится ав
торитарный стиль с четкими задачами и гра
ницами ответственности. Бардак в компании
губителен. Вся организационная культура
должна соответствовать тому, что предъявля
ет ей внешний мир.

6. Когда в голове появилась четкая система
приоритетов, приправленная уверенностью и
трезвым расчетом, самое время переходить к
изменению курса движения компании. Кор$
ректируем бизнес$процессы:
• Цель $ сохранение операционной прибыли.
Главный фокус внимания должен быть на
правлен на получение выручки и операцион
ной прибыли. Для многих компаний важно
сохранить масштаб операций, пожертвовав
рентабельностью.
• Свежий взгляд на клиентов. Необходимо
заново понять, кто Ваш клиент, что он поку
пает, как Вы производите товар или услугу.
• Фокус на потребностях покупателей.
Кризис коснулся не только Вас, но и клиен
тов. Они меняются, и Вам необходимо соот
ветствовать их ожиданиям. Чтобы их вы
явить, рекомендую ответить на следующие
вопросы: «Что в организации может быть то
варом для клиентов? Как они будут себя ве
сти в условиях падения рынка?» Отвечая,
держите в голове рыночные тенденции.
• Ваш клиент $ платежеспособный клиент!
Необходимо сформировать список ключе
вых бизнесединиц, которые будут обеспе
чивать взаимодействие с клиентом. Баналь
но, может быть, даже скучно, но сейчас важ
но идти не просто от клиента, а от платеже
способного клиента. Поэтому не стоит до
конца резать маркетинг и казнить рекламу.
• Трезвый взгляд на продуктовый порт$
фель. Жизненно необходимо оставить в
продуктовом портфеле только те предложе
ния, которые приносят прибыль сегодня и
имеют хорошие шансы сделать это завтра.
Пришло время отказаться от «любимых» то
варов, присутствовавших в ассортименте по
причине глубокой личной симпатии первых
лиц. Кризис не время для игрушек. Если
очень хочется «играть», выделите эти това
ры в отдельную компанию и развлекайтесь,
не мешая основному бизнесу выживать.
Конечно, не забудьте пересмотреть условия
взаимодействия с клиентами  учитывайте ри
ски неплатежей и трезво оценивайте реаль
ную рыночную позицию заказчиков. Будьте
тверды, но не требуйте невозможного.
• Быть быстрым, как рынок. Важно усвоить
следующее: скорость изменений в органи
зации должна быть адекватна скорости пе
ремен окружающего мира.
В свою очередь, скорость изменений орга
низации будет зависеть от того, что происхо
дит в головах первых лиц, насколько быстро
они смогут сами адаптироваться к новым реа
лиям. Не переживайте, для вас это не впервой.
• Сокращаем затраты с умом. Определите
затраты, которые необходимы для нормаль
ного функционирования производства и
продаж. Все остальное очень пристально
проанализируйте.
У вас есть вопросы? Ваша ситуация не та
кая, как у всех? Обращайтесь, и вместе мы
найдем приемлемый выход.

консалтинг

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 2606803

www.crpvl.ru
Email: crp_vl@list.ru

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (äåêàáðü 2014)
Тренинг «Лайфтайм менеджмент для руководителей бизнеса». Ведущий:
Ткач Игорь Максимович  тренерконсультант ДВКЦ «Партнер»

03 декабря
10:00$16:00

Семинар «Налог на имущество и другие вопросы земельноимущественных от
ношений». Докладчик: М.И. Карпова  общественный омбудсмен.

04 декабря
14:30$17:30

Мастеркласс «Ударная команда проекта. Алгоритм создания самоуправляе
мой высокоэффективной проектной команды». Ведущий: Карамышева Елена
Аверкиевна  бизнестренер, бизнесконсультант, executivecoach.

09 декабря
15:00$17:30

Семинар «Как начать бизнес без денег, без знакомых, связей, помощи родите
лей, без имущества, без опыта». Ведущий: И.В. Голдаев  бизнесконсультант.

11 декабря
14:30$17:00

Семинар «Новые нормативноправовые акты в области лицензирования роз
ничной торговли алкогольной продукцией». Департамента лицензирования ПК.

12 декабря
14:30$18:00

Мастеркласс «Персональный стрессменеджмент для руководителей». Ве
дущий: Ткач Игорь Максимович  тренерконсультант ДВКЦ «Партнер».

16 $17 дек.
09:30$18:30

Тренинг «Оперативное управление для владельцев бизнеса и первых лиц».
Ведущий: Ткач Игорь Максимович  тренерконсультант ДВКЦ «Партнер».

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

ÊÎÐÅß ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁËÈÆÅ
Делегация предпринимателей Владивостока во главе с директором МКУ «ЦРП» приняла
участие в 4$м экономическом форуме «Пусан $ Дальний Восток России» в г. Пусане.

Т

емой форума стало обсуждение новых
возможностей развития бизнеса, а также
изменений в области экономического
сотрудничества между Пусаном и Дальним
Востоком России на фоне вступления в силу в
начале 2014 г. соглашения о безвизовом режи
ме между Россией и Республикой Корея.
В рамках мероприятия состоялись индивиду
альные встречи и переговоры российских и
корейских бизнесменов.
Торжественное открытие форума состоялось
25 октября. С приветственным словом к гостям
обратились Председатель правления Фонда
международного сотрудничества г. Пусана (за
меститель главы администрации г. Пусана)
Джонг Кёнг Джин, Генеральный консул России в
г. Пусане Востриков Александр Сергеевич и
председатель Асооциации по поддержке друже
ских связей между Республикой Корея и Росси
ей Ким Чон Рёль, отметившие, что, несмотря на
ставшее уже традиционным взаимодействие в
таких областях как, энергетика, ледокольное и
общее судостроение, транспортная логистика и
машиностроение, потенциал сотрудничества
двух стран еще не раскрыт в полной мере.
На пленарных заседаниях форума были об
суждены состояние и перспективы торговоэко
номического сотрудничества Сахалинской об
ласти и города Владивостока с Республикой Ко
рея после введения безвизового режима. Среди
выступивших: Е.В. Котова, Министр инвестиций
и внешних связей Сахалинской области;
Е.В. Новгородова, директор МКУ «Центр разви
тия предпринимательства», и Бе Су Хан, про
фессор университета Донгсо.

От имени администрации Владивостока Елена
Новгородова представила инвестиционные пер
спективы Владивостока в русле одного из круп
нейших центров международного сотрудничест
ва. Были определены перспективные направле
ния дальнейшего экономического взаимодейст
вия наших территорий, состоялось обсуждение
конкретных проектов для привлечения корейско
го бизнеса на территорию столицы Приморья.
Елена Новгородова выделила наиболее пер
спективные направления двустороннего сотруд
ничества, связанные с развитием автокомпо
нентных производств в особой экономической
зоне на базе автозавода «СОЛЛЕРСДальний
Восток», а также связанные с реализацией таких
крупномасштабных проектов Владивостока, как:
строительство ВКАД, Владивостокского выста
вочного центра «Владэкспо», объектов культур
ноисторического комплекса, зоны здоровья и
экологического парка на о. Русский. Участники
обсудили вопросы инвестиций и торговли, стро
ительства, высоких технологий и инноваций, ин
струменты государственной и муниципальной
поддержки малого и среднего бизнеса.
Форум с участием правительственных струк
тур и крупных деловых кругов Республики Корея
и представителей дальневосточных территорий
предоставил участникам возможность обсудить
реальные перспективы и найти новые сферы
для конструктивного диалога в рамках междуна
родного сотрудничества.
«Проведение таких форумов очень важно для
расширения и укрепления международных свя
зей между дальневосточными регионами Рос
сии и Республикой Корея в различных отраслях
экономики, открытия
новых возможностей
для российскокорей
ского делового со
трудничества»,  отме
тила Е. Новгородова.

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

ÖÅÍÒÐ
ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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1$2 декабря
09:30$18:30
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практикум бизнеса

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

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

Тел: (423) 2308107
2345253, 2910914

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Я

Игорь Андреевич ВАХНИН,
директор ООО «ЮПИТЕР»

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

С момента возникновения
cтроительномонтажного
предприятия «Юпитер» про
шло более 25 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста
бильности и огромном опы
те компании.
Нашими клиентами на се
годняшний день являются
строительные и производст
венные компании Примор
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за
казчики.
Наши услуги:
• Изготовление и монтаж
металлоконструкций
любой сложности
• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич
панелей и сборного же
лезобетона
• Прокладка трубопрово
дов различного назначе
ния, в том числе техно
логических
• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудова
ния
• Изготовление огражда
ющих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержа
веющей стали
• Устройство конструкций
зимних садов и теплых
веранд
• Изготовление и монтаж
металлических дверей
• Изготовление мусорных
контейнеров и урн
• Расчет металлоконст
рукций на прочность
• Полимерная окраска ме
таллоконструкций
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

6

думаю, что если перед коллективом не
поставлена цель, то деятельность ста
новится менее определённой, менее
прогнозируемой и, естественно, менее эф
фективной и продуктивной. Даже если цель
не совсем правильная, она всё равно объе
диняет, мобилизует и придаёт уверенности.
Невозможно создать прочную команду, не
объединив людей какойлибо целью.
Давайте вспомним историю. Социализм:
планы, часто превышающие возможности
вызывали интерес, мобилизовали и создава
ли большие эффекты. Люди знали, чего надо
достигнуть, чувствовали стабильность и уве
ренность в будущем. Если же возникала уг
роза выживанию, то люди объединялись,
чтобы устранить угрозу и показывали готов
ность жертвовать даже жизнью  это мы ви
дим во времена революционных ситуаций,
когда развязывается война или появляется
угроза войны. Значит, для того чтобы цель
была наиболее эффективна, она в широком
смысле должна соответствовать выживанию.
Если ваши цели будут угрожать выживанию
других, то те, против кого они направлены,
будут предпринимать меры, чтобы устранить
угрозу, и это в любом случае создаст препят
ствие в достижении ваших целей.
Планы должны быть реалистичны, под
тверждаться имеющимися ресурсами, иметь
конкретные количественные параметры,
сроки выполнения и ответственных. За вы
полнением плана должен осуществляться
эффективный контроль. План не должен про
тиворечить политике и целям организации, и
необходимо, чтобы он был тщательно рас
смотрен вплоть до выполнения каждого ша
га. Помните, что любые изменения, вводи
мые в действующие структуры, обязательно
вносят замешательство и вызывают хаос, по
этому изменения надо вводить постепенно и
настолько гармонично, насколько это воз
можно,  все это требует определённого ис
кусства управления.
Хочу ещё обратить ваше внимание на наи$
более часто встречающиеся ошибки в уп$
равлении и наиболее общие закономерности.
Наиболее часто встречающийся недоста
ток в деятельности предприятий  это отсут

ствие набора и обучения персонала. Эти
функции должны осуществляться если не по
стоянно (что желательно), то хотя бы регу
лярно, иначе перспективы становятся со
мнительными, так как кадры решают всё.
Для того чтобы количество ваших клиентов
не уменьшалось, а увеличивалось, кроме
действий по распространению необходимо
поддерживать регулярную связь с клиента
ми, которые уже получили ваши услуги, и это
общение должно быть дружественным.
Соотношение производственного и адми
нистративного персонала должно соответст
вовать отношению один к одному или один к
двум для очень маленьких предприятий. Ес
ли это соотношение выходит за поставлен
ные рамки, то долговременного существова
ния достигнуть сложно. Сейчас в нашей стра
не производство составляет одну десятую
всей экономики, что приводит к необходимо
сти больших объёмов экспорта, недостаче
денежной массы в обороте, так как печата
ние денежных знаков, не подтвержденных
выпускаемыми товарами, приводит к инфля
ции, вот государство и держит нас на голод
ном пайке.
Также количество выпускаемых законов во
всех сферах увеличилось до такой степени,
что не только простым людям, но и даже про
фессионалам, например адвокатам, разо
браться в ситуации довольно не просто, тре
буется узкая специализация. А что делать су
дьям? При социализме это соотношение бы
ло превышено в другую сторону. Количество
производства значительно превышало другие
деятельности, что вызывало большие объемы
ненужного товара. В то же время сохранялся
дефицит нужных товаров, так как отсутство
вал рынок и, соответственно, естественное
регулирование количества и качества.
Неиспользование ресурсов не позволяет
получить все ваши потенциальные возмож
ности, а неиспользование людских ресурсов
приводит к снижению боевого духа и к дегра
дации этих людей.
С вопросами обращайтесь
по телефону: 2:69:43:70.
Буду рад вам помочь,
Вахнин Игорь.

В преддверии Нового
года я поздравляю вас
с наступающим праздником!
Желаю уверенности, активности
и целеустремлённости!
Считаю, что эти качества обяза
тельно приведут вас к успеху
в достижении ваших целей
и к счастью!

образование

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ØÊÎËÀ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ»
Владивосток, ул. Садгородская, 23

ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÌ Â ÄÅÒÅÉ
своим языком, развиться в своей культу
ре, получить хорошее русское школьное
образование.
$ А Вы считаете, что в России возмож$
но получить хорошее образование?
 Я не считаю, я знаю. Поэтому и откры
ла школу. Иностранцы точно подметили:
«Математика  это когда русские профес
сора преподают китайским студентам в
американских университетах».
$ А что такое хорошее образование?
 Образование  это система, это про
цесс формирования, развития и станов
ления каждого человека. Это фундамент
каждого из нас и государства в целом. Ан
глийское образование формируется на
английском языке, на английских образах,
задает английский менталитет и служит
английскому государству. Поэтому полу
чившие в Англии образование русские де
ти не могут вписаться в Российскую
жизнь. Русское образование должно ос
новываться на полноценном русском язы
ке. В мою бытность ученики в школах име
ли словарный запас от 3 000 до 5 000 слов
и сочинения были в радость. Сегодня уче
ники имеют в активном запасе, в лучшем
случае, от 300 до 500 слов. И сочинение 
это беда, горе для них. Теряем слова,
беднеем в смысле. Образование  это
процесс формирования и становления
ОБРАЗованных людей. Образованных ин
теллектуально, физически, душевно и ду
ховно. Если в школе дети не научатся по
нимать, творить, созидать, то и в жизни
останется им одно  копировать, подра
жать другим. «Мыслящий и творящий че
ловек  есть мера всему. Он является
свыше»,  В.И. Вернадский.
$ Если образование $ это фундамент,
то что тогда основа?
 Основа  это концепция школы, кото
рая дает возможность каждому ребенку
познать себя, мир вокруг, выработать
ориентиры, ценности, иметь цели и на
учиться претворять их в жизнь. Успех и
счастье кроются не в подражании дру
гим, а в открытии своих способностей,
своих талантов, своего Пути. Способнос
ти есть в каждом ре
бенке, и они ждут свое
го открытия, развития
и воплощения в жизнь.
Мы предоставляем в
школе много направле
ний для развития, рас
ширяем пространство
для всевозможных
проб: творческих,
технических, спор
тивных, естествен
нонаучных проек
тов, чтобы ребенок
попробовал себя во всем
и к 1516 годам нашел се
бя, свое призвание.

$ А какова же концепция Вашей школы?
 В основу концепции школы я заложила
самое дорогое, что есть у каждого из нас,
то, что мы желаем друг другу в будни и в
праздники. И то, чего не хватает нашим
детям сегодня,  ЗДОРОВЬЕ. А здоровье 
это соединение (совокупность) интеллек
туальных, физических, психологических,
духовных способностей человека. А чтобы
способности открывались у детей, им не
обходимо овладеть способами. Чтобы ов
ладеть способами  нужно войти в про
цесс, в котором происходят закономер
ные изменения: от простого к сложному,
от меньших достижений к большим, от
низшего уровня восприятия к высшим. Та
кой процесс называется «РАЗВИТИЕ», и
он требует многогранного подхода к ре
бенку с физической, психологической, ин
теллектуальной и нравственной сторон.
Образовательный процесс в нашей школе
прозрачен, понятен, доступен для родите
лей и сопровождается воспитанием де
тей. Воспитание $ это возвышенное
питание. Питание чего?
1. Ума. Полноценной, важной информа
цией для развития и становления.
2. Тела. Чистым воздухом, дыхательны
ми упражнениями, двигательной ак
тивностью, качественной едой, чистой
водой.
3. Души (психики). Чувствами, красотой,
доброжелательными отношениями.
4. Духа. Любовью, добрыми делами.
$ Почему Вы приняли всего несколь$
ко человек в школу и 2 месяца не да$
вали о себе знать?
 Происходил запуск образовательного
процесса: отрабатывали меню, нормиро
вали физические нагрузки, находили оп
тимальный вариант в расстановке дис
циплин и их сочетание.
От нас сегодня зависит, что сегодняш
ние дети привнесут в свою жизнь, в жизнь
окружающих людей и в жизнь страны в
целом. Добро или зло? Деградацию
или развитие?
Я предлагаю  РАЗВИТИЕ...
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У нас в гостях ! учредитель Междуна!
родной школы «Развитие» Любовь Нико:
лаевна Оломская. Сегодня мы погово!
рим об обучении в частной школе. На наш
взгляд, это очень актуально именно сей!
час во время кризиса, когда вопрос инве!
стиций встает особенно остро. А куда ж
еще вкладывать, как не в наших детей!
$ Сегодня в услови$
ях нестабильности, в
условиях
кризиса
Вам не страшно было
открывать
непри$
быльный вид дея$
тельности $ школу?
 Не все в жизни из
меряется прибылью.
А что касается кризиса,
так он сегодня везде: и
в политике, и в образовании, и в культуре…
Какую бы сферу жизни мы ни взяли  везде
кризис. Но сфера жизни  это деятельность
людей. Значит, это не кризис сферы, а кри
зис людей в деятельности, кризис личнос
ти, кризис сознания в образовании, в куль
туре, в политике… Все наши кризисы  это
утрата собственного лица.
$ Сегодня многие потеряли надежду
на образование в России и увозят сво$
их детей за границу. А вы что думаете?
 Вы знаете, одни увозят в заграничные
школы своих детей, а другие, как мы, воз
вращаются из английских школ, считая
образование других стран неполноцен
ным для формирования, развития и ста
новления русских детей. Изучая системы
образования других стран, я пришла к вы
воду, что все люди по биомеханике, анато
мии, физиологии одинаковы. Разные
лишь в языке и культуре. А это суть каждо
го из нас. Язык формирует, развивает че
ловека, задает его менталитет, а культура
задает образ жизни. Русский менталитет
уникален, потому что формируется на
уникальности русского языка, который на
считывает около 5 миллионов слов. Рус
ский менталитет  это неисчерпаемая глу
бина, которая отличает нас от народов Ев
ропейской, Американской и Восточной
культур. Я не идеализирую русского чело
века, а говорю о его индивидуальности.
И поэтому считаю, что нельзя образова
тельные стандарты других стран насаж
дать на русский менталитет.
Изучать языки, культуру других стран 
это очень хорошо, это обогащает любого
человека. Но чтобы обогащались дети
языком и культурой других стран, важно
им обогатиться в начале

Тел: 8 (4232) 808222, 808111
Email: mail@evoschool.ru
www.evoschool.ru
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страхование
Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»

Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com

690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ ÎÒÊÀÇÛÂÀÅÒ
Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎËÈÑÀ ÎÑÀÃÎ?

К

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор
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• 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
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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

ризис ОСАГО затронул сегодня доста
точно важный аспект закона  возмож
ность приобретения полиса ОСАГО.
Уже не секрет, что сегодня купить полис
ОСАГО далеко не виртуальная проблема. В ря
де регионов Российской Федерации: Камчат
ка, Сахалин, Амурская область, весь Южный
Федеральный округ и это далеко не полный
список  это сделать чрезвычайно сложно…
Тем не менее, законодатель определил те
случаи, когда Страховщик действительно
вправе отказать в продаже полиса. Все воз
можные мотивированные основания отказа в
продаже полиса обязательной «автограждан
ки» перечислены в утвержденном президиу
мом РСА «Порядке уведомления страховыми
организациями об отказе в заключении дого
вора обязательного страхования граждан
ской ответственности владельцев транспорт
ных средств Российского Союза Автостра
ховщиков». Как следует из преамбулы доку
мента, он разработан в соответствии с п. 7
ст. 15 закона об ОСАГО. Согласно этой норме
закона, при отказе в заключении договора
ОСАГО Страховщик обязан выдать письмен
ный мотивированный отказ и уведомить об
этом РСА и ЦБ.
Всего в документе РСА перечислены че$
тыре мотивированных основания для от$
каза в продаже полиса ОСАГО. Это:
• отсутствие связи с автоматизированной си
стемой РСА (АИС РСА);
• непредставление страхователем автомоби
ля на осмотр;
• непредставление полного комплекта доку
ментов к заявлению на страхование;
• отсутствие доверенности на заключение до
говора ОСАГО от имени юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
Из документа РСА не следует, что Страхов
щик должен какимлибо образом подтверж
дать факт недоступности базы АИС РСА. Со
гласно «Порядку», в этом случае он имеет пра
во выдать отказ с формулировкой: «В момент
Вашего обращения за заключением договора
ОСАГО автоматизированная система обяза
тельного страхования не доступна и договор
обязательного страхования не может быть за
ключен». Кроме того, в документе РСА приве
дена ссылка на Правила страхования по
ОСАГО, которые дол
жен утвердить Банк
России, согласно ко
торым «…при заключе
нии договора обяза
тельного страхования
Страховщик
вправе
провести
осмотр
транспортного средст
ва по месту жительства
Страхователя (по месту
нахождения юридичес
кого лица)». Эта норма

дает Страховщику возможность отказать в за
ключении договора страхования по следую
щим основаниям: «По просьбе представителя
Страховщика представить транспортное
средство на осмотр, указанное выше транс
портное средство Вами представлено не бы
ло»,  следует из документа РСА.
Проблемы с покупкой полисов ОСАГО нача
лись у граждан в первой половине 2013 года.
Тогда ряд крупных Страховщиков заявил о на
мерении свернуть продажи по обязательной
«автогражданке», если не будут приняты изме
нения в законодательство и повышены тари
фы. Сначала полис ОСАГО без дополнитель
ных страховок стало невозможно купить в наи
более убыточных для Страховщиков регионах.
Затем проблема распространилась почти на
все регионы РФ. Как свидетельствует прове
денный Агентством страховых новостей (АСН)
анализ жалоб в «Народном рейтинге» АСН, к
августу 2014 года почти треть граждан, пожа
ловавшихся на свою страховую компанию, бы
ли возмущены проблемами при получении по
лиса ОСАГО. Им остается только жаловаться в
ЦБ, Роспотребнадзор и ФАС и надеяться, что
ситуация улучшится, поскольку увеличение
страховых тарифов по ОСАГО  уже факт со
стоявшийся.
Вступившие в силу поправки закона об
ОСАГО предусматривают серьезные санк
ции (вплоть до приостановки и отзыва ли
цензии) в отношении продающих подразде
лений Страховщиков, отказавших в выдаче
полиса ОСАГО. Тем не менее, возникают но
вые «механизмы борьбы» со стороны Стра
ховщиков. Например, ПРОДАЮЩИМИ функ
циями наделяются далеко не все офисы
Страховщика, а только находящиеся в дале
кой глубинке…
В заключение хотелось бы привести статис
тику жалоб Страхователей в отношении дого
воров ОСАГО.
Причины жалоб на Страховщиков:
1. Задержка выплаты  50,5%.
2. Отказ в заключении договора ОСАГО или
навязывание доп. услуг  34,29%.
3. Занижение выплаты  10,19%.
4. Отказ в выплате  5,02%.
Продолжение
следует

перевозки

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÏÀÐÈ»
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 52
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ПУТИ РЕШЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
Вопервых, учитывая высокую потребность
в страховании ответственности грузоперевоз
чика, необходимо на законодательном уровне
легализовать данный вид страхования путем
внесения изменений в закон о транспортно
экспедиторской деятельности и в транспорт
ные уставы положений о страховании.
Вовторых, было бы целесообразно ограни
чить ответственность грузоперевозчика, исхо
дя из объема принимаемого к перевозке гру
за, а все иные случаи, когда перевозчик при
нимает на себя полную ответственность за
груз, предусматривать договором. Это позво
лит перевозчику за свой счет надлежаще стра
ховать ответственность в предусмотренных
объемах, в случае перевозки эксклюзивного
груза  приобретать соответствующую экс
клюзивную страховую защиту.
Втретьих, грузоперевозчики, заключая дого
вор транспортной экспедиции или перевозки,
должны брать на себя ответственность только
за те действия, которые они действительно со
вершают в интересах грузовладельца.
Грузоперевозчик (экспедитор) может огра
ничить свою ответственность, застраховав, по
просьбе владельца груза, сам груз на его
страховую стоимость с учетом транспортных и
иных расходов. Зачастую грузоперевозчики
страхуют именно груз, избегая страхования
своей ответственности. Приняв от грузовла
дельца поручение на страхование груза, пере
возчик при этом не остается в проигрыше. Так
как перевозчик (экспедитор) при страховании
груза фактически выступает Страхователем
груза в пользу грузовладельца, и в случае пор
чи груза, страховая компания не может требо
вать с него возмещение понесенного грузо
владельцем убытка. Если бы перевозчик (экс
педитор) страховал только свою ответствен
ность, то страховая компания имела бы пол
ное право на взыскание с последнего суммы
полученного ущерба.
Сегодня многие грузоперевозчики (экспе
диторы), предлагая свои услуги грузовладель
цам, включают в список оказываемых ими ус
луг и страхование грузов на период их транс

портировки. При этом заключаются как разо
вые, так и генеральные страховые полисы в
пользу грузовладельцев. С одной стороны, это
ведет к удорожанию услуги грузоперевозки,
хотя и незначительно, с другой стороны, ук
репляет имидж перевозчика, доверие клиен
тов, тем самым, как показывает практика, уве
личивая объемы грузоперевозок.
Страховая компания «ПАРИ», определив од
ним из главных направлений своей деятельно
сти Страхование грузоперевозок, осуществ
ляемых всеми видами транспорта по всему
миру, занимает лидирующие позиции в дан
ном сегменте страхования.
ДЛЯ СПРАВКИ: «ПАРИ» занимает 1$е ме$
сто по количеству заключенных договоров
страхования грузов в РФ. Каждый 3$й до$
говор страхования грузов заключен в
СК «ПАРИ». По сборам взносов от страхо$
вания грузов «ПАРИ» входит в первую де$
сятку по итогам 9 месяцев текущего года.
Филиал компании во Владивостоке, как и
компания в целом, определил главным на
правлением своего развития страхование гру
зоперевозок. Владивостокский филиал, имея
в штате высококвалифицированных специали
стов в области страхования грузов, занял до
стойное 6е место среди 60 представленных в
регионе Страховщиков.
Имея солидный портфель заключенных ге
неральных договоров с перевозчиками и экс
педиторами, филиал стремится работать так,
чтобы наши партнеры были уверены, «ПАРИ» 
это та компания, где специалисты не только
проконсультируют и оперативно обслужат на
стадии заключения договора, но и профессио
нально возместят убытки в рамках заключен
ного договора страхования.
Предлагая сотрудничество сегодня, хотим
обратить внимание на серьезность экономи
ческой ситуации. Сегодня, наверное, как ни
когда, предпринимателям важно просчиты
вать риски, продумывать способы и средства
защиты своего бизнеса. И для грузоперевоз
чиков, и для их клиентов страхование может
явиться «спасательным кругом». Во всех об
стоятельствах мы понимаем, что мы работаем
с людьми и для людей.

ЗАИКА
Денис Сергеевич,
директор филиала
ОАО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
С 1992 года Страховая
компания «ПАРИ» оправды
вает ожидания клиентов. Ра
ботая на открытом рынке в
универсальной страховой
компании, ее сотрудники
научились работать в усло
виях жесткой конкуренции,
постоянно борясь за клиен
та, делая все, чтобы он был
удовлетворен не только ка
чеством работы, но и ее це
ной. Миссия компании  по
могать людям управлять ри
сками, окружающими их в
повседневной жизни. Про
ще говоря, СК «ПАРИ» рабо
тает с людьми и для людей.
• Страхование любых видов
грузов, перевозимых все
ми видами транспорта по
всему миру
• Страхование ответствен
ности перевозчиков
• Содействие в организа
ции перевозок
• Содействие в организации
охранного сопровождения
• Выгодные условия страхо
вания
690003, г. Владивосток,
ул. Станюковича, 52
Т: (423) 2519373

В

преддверии наступающего Но
вого года хотелось бы пожелать
нашим партнерам и клиентам
крепкого здоровья, финансового
благополучия, исполнения желаний
и задуманных планов.
Думайте о хорошем!
Остальное  наша забота!

2519334
Факс: 2519766
Лиц. ФССН С№ 091577
от 08.06.2009 года
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Продолжение.
Начало в №10,
октябрь 2014

Тел: (423) 2519373, 2519334
Факс: (423) 2519766
zaika@skpari.ru, www.skpari.ru
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ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5
Елена Родина

О

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

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

10

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

Тел: 2725522, 2916241
Email: asg.su@mail.ru
http://asgroup.su

ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

чень часто проблемой российских ком
мерческих споров становятся имеющи
еся в России и свойственные россий
скому менталитету традиции, такие как прева
лирование устных договоренностей, вера на
слово, отношение к документам как к вынуж
денной формальности, надежда исключитель
но на благоприятный исход и отказ учитывать
риски. В случае наступления этих рисков по
добная позиция нередко порождает невоз
можность предъявления претензий в будущем.
Практика работы нашей юридической ком
пании, сталкивающейся с серьезными судеб
ными разбирательствами бизнесменов и
предпринимателей, подающих в отношении
друг друга заявления о банкротстве, позво
ляет порекомендовать соблюдать следую
щие правила для минимизации последующих
споров.
Необходимо отказаться от привычки за$
ключать устные соглашения, когда неудоб
но поднять вопрос об оформлении отноше
ний, потому что в последующем это практиче
ски исключает возможность предъявления ка
кихлибо претензий в адрес контрагента.
В соответствии со ст. 161 ГК РФ, соблюде$
ние письменной формы сделки (в том чис$
ле и договора) для субъектов предприни$
мательской сделки является обязатель$
ным. Это означает, что устная договоренность
сама по себе между предпринимателями
не влечет правовых последствий. Однако
если в развитии этого устного договора одна
сторона письменно сделала другой стороне
предложение, т.е. оферту (например, путем
выставления счета на оплату предложила сде
лать предоплату по устной договоренности), а
другая сторона согласилась с предложенными
условиями, т.е. сделала акцепт (например, оп
латила счет), то форма такой сделки призна
ется письменной и договор  законным.
Составляйте договоры как можно подроб
нее  лучше, если проговорите все условия «на
берегу», чем впоследствии выяснится, что кто
то чтото неправильно понял. Главным сущест
венным условием любого договора является
его предмет, который в интересах обеих сто
рон, особенно «покупателя» товара, «заказчи
ка» услуг и т.д., стоит описать максимально по
дробно. Необходимо максимально подробно
указать все существенные характеристики
предмета договора (вес, количество, цвет,
объем, вид услуги, работ и т.д.), позволяющие
его достоверно индивидуализировать. При
чем, если описание предмета договора зани
мает много места, лучше его вынести в прило
жение к договору (например, спецификацию),
являющееся неотъемлемой его частью.
Кроме предмета к существенным условиям
договора ГК РФ и другие нормативноправо
вые акты могут относить специфические для
определенного вида договора условия. На
пример, для договора аренды транспортного
средства таким условием помимо предмета
является арендная плата, а для кредитного

договора  проценты за пользование креди
том. При отсутствии таких обязательных ус
ловий договор считается незаключенным.
В то же время, условия договора, являющие
ся, на первый взгляд, важными для опреде
ленных договоров, обязательными для них не
являются.
Что же касается принудительного пре$
кращения договора, стороны зачастую не
включают в договор условие о расторже$
нии в одностороннем порядке, ошибочно
полагая, что могут сделать это в любой
момент. Между тем, если отсутствует такое
условие в договоре и односторонний отказ
при наступлении определенных условий для
этого вида договора не предусмотрен законо
дательством РФ, расторжение договора воз
можно только в судебном порядке. Игнориро
вание этого порядка может привести к взыска
нию убытков с виновной стороны.
Если договор уже подписало неправомоч
ное лицо, ссылающееся потом на этом осно
вании на его недействительность, договор в
судебном порядке может быть признан заклю
ченным, если впоследствии правомочное ли
цо (т.е. руководитель) одобрит сделку. Таким
одобрением могут являться любые письмен
ные доказательства: подписанные руководи
телем (другим правомочным лицом) платеж
ное поручение на оплату по договору, письма,
акты выполненных работ и т.д.
Даже те формы договоров, которые не пре
дусмотрены гражданским кодексом и, по сути,
являются негласными («понятийные», «непо
именованные») имеют огромную пользу, по
скольку позволяют вообще установить суть
договоренностей. Помните: договор  не ук
репляет доверие, он лишь определяет усло
вия, для исполнения которых это доверие не
обходимо.
Старайтесь фиксировать движение де$
нежных средств сопроводительными до$
кументами  расписками, бухгалтерскими ор
дерами и так далее. Самая надежная система
фиксации  безналичные переводы. Поэтому,
если Вы предоставляете заем, то выписка из
банка будет самым лучшим подтверждением
факта его предоставления.
Не стесняйтесь поставить вопрос об
обеспечении договора, ведь если человек
действительно собирается его исполнить и
уверен в его реальности  ему не составит
большого дискомфорта предоставить обеспе
чение. Это очень эффективно, даже в случае
банкротства должника.
Чтобы минимизировать риски желательно
прибегать к помощи юристов, которые ра
ботали в этой сфере и имеют представле
ние о специфике деятельности.
Дальше  работает способность
спрогнозировать развитие си
туации и представить, какие
неприятные моменты могут
ожидать в дальнейшем.
Продолжение следует

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
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2. Потребовать, чтобы проверяющие лица
продемонстрировали служебные удостовере
ния (ч. 4 ст. 12 Закона №294ФЗ).
3. Получить заверенную печатью копию рас
поряжения (приказа) руководителя (заместите
ля) органа государственного контроля (надзо
ра), органа муниципального контроля о прове
дении проверки (ч. 3 ст. 14 Закона №294ФЗ).
Такую копию должностные лица, проводя
щие проверку, вручают руководителю (пред
ставителю) организации под роспись. В при$
казе (распоряжении) должно быть указано
следующее:
• полномочия лиц, проводящих проверку;
• цели, задачи и основания проведения проверки;
• виды и объем мероприятий по контролю;
• состав экспертов, представители эксперт
ных организаций, привлекаемых к проверке;
• сроки и условия проведения проверки.
4. Запрашивать у должностных лиц инфор
мацию об органе, направившем их для прове
дения проверки, а также об экспертах и экс
пертных организациях, участвующих в ней
(ч. 3 ст. 14 Закона №294ФЗ).
5. Присутствовать при проверке и давать
объяснения по относящимся к ней вопросам.
ВАЖНО! Выездная проверка не может прово!
диться во время отсутствия руководителя орга!
низации (иного должностного лица или уполно!
моченного представителя юрлица). Исключе!
ние составляют случаи проведения проверки
по основанию, предусмотренному пп. «б» п. 2
ч. 2 ст. 10 Закона №294!ФЗ (причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам куль!
турного наследия (памятникам истории и куль!
туры) народов РФ, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера).
6. Ознакомиться с результатами проверки.
7. Требовать от проверяющих органов сде
лать запись в журнале учета проверок, кото
рый юридические лица обязаны вести в соот
ветствии с ч. 8 ст. 16 Закона №294ФЗ.
8. Обжаловать в административном и (или)
судебном порядке действия (бездействие)
должностных лиц органа, проводящего провер
ку, повлекшие за собой нарушение его прав.
9. Оспорить применение административно
го наказания по результатам проверки. Для
этого нужно представить документы или иные
аргументы, подтверждающие, например, на
рушение порядка проведения проверки.
10. Обратиться в суд с иском о взыскании вре
да (в том числе упущенной выгоды), причинен
ного вследствие действий (бездействия) долж
ностных лиц органа государственного или муни
ципального контроля, которые были признаны
неправомерными (ст. 22 Закона №294ФЗ).
Надо знать свои права. Предупрежден $ зна$
чит вооружен. А если возникает неожиданная
ситуация, следует проконсультироваться с
юристом. И тогда не страшен никакой ревизор!

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия
адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6$Б
Тел: (423) 240$47$47
243$30$43, 240$34$29
pravoadv@gmail.com
www.pravo$dv.ru
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«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы
сообщить вам пренеприятное известие: к
нам едет ревизор»,  именно эта крылатая
фраза из произведения Н.В. Гоголя «Ревизор»
приходит в голову, когда в офисе раздается
звонок и вам сообщают о предстоящей провер
ке вашей деятельности со стороны органов го
сударственного или муниципального контроля.
Чтобы эта новость не приводила вас в заме
шательство в поисках ответа на главный во
прос: «Что делать?», предлагаем вам неболь
шой экскурс по правовым основам проведе
ния проверок контролирующими органами.
Все вышеперечисленные положения урегу
лированы Федеральный законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государст
венного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294ФЗ (Далее  Закон №294ФЗ).
Итак, законодательством предусмотрено
два вида проверок: плановая и внеплановая.
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
О проведении плановой проверки контроли
рующие органы должны уведомить юридичес
кое лицо не позднее чем за три рабочих дня
до ее начала. О проведении внеплановой вы
ездной проверки контролирующие органы
должны уведомить юридическое лицо не ме$
нее чем за 24 часа до начала ее проведе$
ния любым доступным способом.
ВАЖНО! Несмотря на положения Закона
№294!ФЗ, проверяющие органы не всегда
обязаны сообщать о своем приходе. Напри!
мер, если уведомление о проверке может на!
нести ущерб эффективности контроля и поз!
волит скрыть факт нарушения, уведомление
не требуется (ч. 17 ст. 10 Закона №294!ФЗ).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Как плановая, так и внеплановая выездная
проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления де
ятельности индивидуального предпринимате
ля и (или) по месту фактического осуществле
ния их деятельности.
ВАЖНО! Положения Закона №294!ФЗ не допу!
скают проверку одного юридического лица не!
сколькими проверяющими органами, если она
касается исполнения одних и тех же требований.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ
ПРОВЕРКИ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
1. Получить уведомление от органа государ
ственного или муниципального контроля о
предстоящей проверке.
Советуем зарегистрировать указанное уве
домление в журнале регистрации входящей
корреспонденции, чтобы подтвердить соблю
дение сроков уведомления, которые могут не
соответствовать Закону №294ФЗ.
ВАЖНО! Юридическое лицо не уведомляет!
ся о внеплановой выездной проверке, если
основаниями для ее проведения являются !
возникновение угрозы (причинение вреда)
жизни, здоровью граждан (ч. 16, 17 ст. 10, п. 2
ч. 2 ст. 10 Закона №294!ФЗ).

Продолжение следует
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снабжение
ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

www.lotus.oml.ru
Email: cerega63@mail.ru

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

ÊÀÊ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÍÀ ÏÐÈËÅÃÀÞÙÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ?

В

МАЛЮГИН
Сергей Петрович,
директор ООО ТГ «ЛОТОС»
ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» работает на рынке
материальнотехнического
снабжения с 1997 года. В
собственности компании
находятся крупные склад
ские помещения с широким
выбором промышленных то
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду
альной защиты, спецодеж
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас
ности, а также современное
оборудование для рыбодо
бывающей и рыбоперераба
тыващей отраслей).

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро
енная логистическая систе
ма позволяет доставить лю
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со
трудники компании работа
ют в выходные и празднич
ные дни.
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ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред
ства организации и регули
рования дорожного движе
ния по доступны ценам, ко
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы
бранным видом транспорта
в любую точку России.
Владивосток
ул. Пушкинская, 34
Тел: (423) 273$07$06
факс: (423) 220$52$98
E$mail: cerega63@mail.ru
www.lotus.oml.ru

современной российской действи
тельности, наверное, од
ним из главных крите
риев благоустроенности места
является его безопасность. Причем
это относится не только к придомовым
территориям, на которых играют дети, но и
к местам общественного пользования: пар
ковкам и подъездам к магазинам, стоянкам,
автозаправкам и т.д.
Колесоотбойники  это один
из важных элементов современ
ного паркинга или производствен
ного помещения. Они предназначе
ны для ограничения парковочного
места, защиты ключевых узлов и конст
рукций от столкновения с транспортом, раз
деления потоков движения на дорогах, огра
ничения въезда автомобилей на запрещенные
участки и т.п. Изготавливаются колесоотбой
ники из синтетической резины черного и жел
того цвета. Имеют длину 50 см и вес 3,5 кг. Вы
сота колесоотбойника составляет 10 см. Это
го достаточно, чтобы почувствовать упор даже
на большом внедорожнике, но такой отбойник
не повредит нижнюю часть бампера автомо
билей с малым дорожным просветом.
Дорожные световозвращаю$
щие устройства (катафоты)
представляют собой светосиг
нальные устройства со светоотра
жающим элементом, которые слу
жат для обозначения направления
движения или местонахождения в
темное время суток. Принцип работы довольно
прост: свет, попадающий на элемент, возвра
щается обратно к источнику  фарам автомоби
ля, фонарям. Изготавливается этот элемент на
основе микропризм или стеклянных микро
сфер. Сверху они покрываются специальным
ударопрочным закаленным стеклом, поэтому
срок их службы равен примерно сроку службы
самого дорожного полотна. Одна сторона ката
фота имеет красный цвет, вторая  белый. Бла
годаря им, автомобилист может своевременно
узнать нужную информацию о пролегающей
далее дороге и вести себя соответственно ей.
Например, ряд белых катафотов заранее пре
дупредит его о том, что впереди находится пе

шеходный переход, а цепочка красных огонь
ков укажет на разделительную полосу.
Искусственная дорожная неровность
(ИДН), больше известная как «лежачий
полицейский», широко использу
ется на дорогах с участием об
щественного транспорта, а
также на участках дороги с
повышенной аварийной
опасностью: возле школ,
больниц, гипермаркетов, до
школьных учреждений, нерегулируемых пере
крестках и т.д.
ИДН представляет собой резиновые сег
менты черного и желтого цвета. Сегменты яв
ляются законченной конструктивной деталью,
из них собирается блок торможения любой
длины. Крайние сегменты имеют закруглен
ный торец для пропуска сточных вод по краям
проезжей части. На поверхности ИДН имеют
ся «шашечки» для лучшего сцепления с про
тектором шины.
С постоянно растущим числом
автомобилей в городе обостряет
ся проблема с парковкой авто$
транспорта.
Оградительная пластико$
вая цепь является временным
ограждением, которое достаточ
но удобно в применении и при этом имеет эс
тетичный вид. Её используют в торговых пави
льонах, аэропортах, детских и спортивных
площадках, для ограждения территорий, на
которых ведутся аварийные, ремонтные, до
рожные работы, а также зон, где идет строи
тельство объектов.
Важным преимуществом аварийной цепи
является возможность быстрой транспор$
тировки и легкость монтажа. Высокая ус
тойчивость изделий к воздействию внешних
природных факторов, способствует ее долго
вечности, неподверженности гниению и кор
розии. Пластиковые ограждения можно мно
гократно использовать как предупреждающий
и заградительный барьер.
И помните! Независимо от того, что вы
выберете, в любом случае все это благо$
творно отразится на снижении аварийности.

Я вам желаю, господа,
Чтоб Новый год принес удачу,
Чтоб бизнес процветал всегда,
Здоровья крепкого в придачу,
И горизонты расширять,
И приумножить капиталы,
Ни в чем лишений не познать,
Чтобы всегда всего хватало!

безопасность

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

Начнем с того, что этот год был богат на
крупные проекты. Специалисты ИТК «Техноло
гия» проводили электроизмерения электроус
тановок и электрооборудования на Ленской
ПТЭС, экспертизу промышленной безопасно
сти в производственных цехах компании
«ВиммБилльДанн», на автозаправках ОАО
«Приморнефтепродукт» и ООО «РНВосток
нефтепродукт». ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ»
выиграло конкурс на техническое обслужива
ние моста через пролив Босфор Восточный.
Дальневосточный учебный центр обучил
правилам промышленной безопасности сотни
специалистов, занятых на опасных участках.
Многие из них работают на таких предприяти
ях, как Дальневосточный завод «Звезда», ОАО
«Ремстройцентр», Общественное Телевиде
ние Приморья, Владивостокский морской тор
говый порт, ОАО «Горнорудная компания
«АИР», ООО «Хуавэй Сервисез» и др.
Продолжая тему роста, хотелось бы отме
тить, что в 2014 году был существенно расши
рен штат ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ». Мы при
влекли в свою команду высококвалифициро
ванных специалистов в сфере пожарной безо
пасности, и сейчас способны успешно решить
любую задачу, связанную с про
ектирование, монтажом и об
служиванием охраннопожар
ных систем всех видов. Прошли
аккредитацию МЧС на оценку
пожарных рисков и сейчас со
стоим в реестре аккредитован
ных предприятий. Приобрели но
вое оборудование для обследо
вания пожарных гидрантов и по
жарных рукавов, а также совре
менную лабораторию по оценке
огнестойкости деревянных конст
рукций.
Кроме того, в рамках ведения
проекта по противопожарной бе
зопасности для СШ №22 мы при
обрели программное обеспече
ние для проектирования планов
эвакуации. Теперь нашим клиен
там не нужно будет обращаться в
сторонние организации за этой ус
лугой, а значит, сроки реализации
проектов значительно сократятся.
Если говорить о расширении на
шей географии, то начало этому
было положено в 2014 году, когда
на Сахалине появился наш специа
лист, занимающийся электроизме
рениями и обслуживанием огнету
шителей.
В новом 2015 году мы уверенно
продолжим курс на лидерство. В
первую очередь, мы планируем и
дальше развивать направление тех
Продолжение следует

www.gktb.ru
Email: info@gktb.ru
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нического сопровождения, а также техничес
кий консалтинг и обслуживание.
Второе направление, от которого мы ожида
ем мощного рывка в развитии,  это образова
ние. Входящая в состав холдинга Автономная
некоммерческая образовательная организа
ция дополнительного профессионального об
разования «Дальневосточный учебный центр»
(АНО ДПО «ДВУЦ») будет проходить через
процедуру переоформления государственной
аккредитации в связи с изменением законо
дательства. В связи с этим у нас откроется но
вое направление, которое позволит занимать
ся обучением и сертификацией специалистов,
не имеющих высшего технического или сред
него специального образования, которое не
обходимо для работы в сфере строительства и
на опасных участках производства.
Также ожидается переход на новое обору
дование. В ближайшее время к нам доставят
аппаратный комплекс по исследованию тру
бо и паропроводов. Установленные в нем
датчики позволяют следить за техническим
состоянием труб в режиме реального време
ни. Это будет единственный подобного рода
комплекс на Дальнем Востоке.

Дорогие
партнеры и клиенты!
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МОЛЧАНОВ
Алексей Владимирович,
генеральный директор 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 «Инженернотехничес
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 (25 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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Н

овый год  традиционное время для
подведения итогов года прошедшего и
пора составления планов на будущее.
Давайте же вспомним, чего мы добились в
уходящем году, с какими результатами подо
шли к новому 2015 году.

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338
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ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Экипажная, дом 1, офис 104

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

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Е

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)

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
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. Экипажная, дом 1,
офис 104

274$11$51
tro$nadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

сли вы работаете на рынке обеспечения по
жарной безопасности зданий и сооруже
ний, то уже наверняка столкнулись с про
блемой лицензирования своей деятельности и
получили новую бессрочную лицензию. Но на
этом преобразования отрасли не заканчиваются.
14 октября 2014 года в ФЗ о лицензирова
нии отдельных видов деятельности №128ФЗ
от 8 августа 2001 г. были внесены изменения.
Также к ним добавились нововведения в Фе
деральном законе от 21.07.2014 №221ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части вто
рой Налогового кодекса РФ» и Федеральном
законе от 14.10.2014 №307ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях и отдельные законодатель
ные акты РФ и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
РФ в связи с уточнением полномочий государ
ственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля».
Согласно новым статьям этих нормативных
документов произошли следующие измене
ния в области пожарной безопасности.
С 15 ноября 2014 г. название деятельнос
ти по тушению пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах ин
фраструктуры, по тушению лесных пожаров
(за исключением деятельности добровольной
пожарной охраны), в соответствии с поправ
ками в закон, звучит, как «деятельность по ту
шению пожаров в населенных пунктах, на про
изводственных объектах и объектах инфраст
руктуры».
Ряд изменений коснулся процедуры выдачи
и переоформления лицензии МЧС. С середи
ны ноября к заявлению о предоставлении ли
цензии более не требуется прилагать копии
учредительных документов юридического
лица, засвидетельствованные в нотариальном
порядке. А в случае утраты лицензии или ее
порчи лицензиату не обязательно к заявлению
о предоставлении дубликата лицензии прила
гать сам документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за предоставление
такого дубликата. Отныне достаточно указать
реквизиты документа, подтверждающего уп
лату государственной пошлины.
Для переоформления лицензии лицензиат,
его правопреемник или иное предусмотренное
федеральным законом лицо представляет в ли
цензирующий орган, предоставивший лицен
зию, либо направляет заказным почтовым от
правлением с уведомлением о вручении заяв
ление о переоформлении ли
цензии с указанием рекви
зитов документа, под
тверждающего уплату
государственной пош
лины за переоформле
ние лицензии, и ориги
нал действующей лицен
зии на бумажном носите
Продолжение следует
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ле или лицензию в форме электронного доку
мента, подписанного электронной подписью.
Лицензии на виды деятельности, наимено
вания которых изменены, лицензии, не содер
жащие перечней работ, услуг, которые выпол
няются, оказываются в составе конкретных
видов деятельности, и лицензии, содержащие
перечни работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе конкретных видов дея
тельности, если нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации в указанные пе
речни внесены изменения, подлежат пере
оформлению в порядке, установленном ст. 22
Федерального закона от 04.05.2011 №99ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятель
ности», при условии соблюдения лицензион
ных требований, предъявляемых к таким ви
дам деятельности (выполнению работ, оказа
нию услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности).
Лицензирование деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, указанной в п. 15 ч. 1
ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011
№99ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», прекращается со дня вступле
ния в силу федерального закона, предусмат
ривающего установление саморегулирования
этого вида деятельности.
Внесены изменения в формы заявлений о
переоформлении лицензий, которые разме
щены на официальном сайте Главного управ
ления МЧС России по Орловской области в
разделе «Государственные услуги  Лицензи
рование деятельности в области пожарной бе
зопасности».
Ряд изменений вступит в силу только с
1 января 2015 года. Начнем с того, что до
7500 рублей повысится стоимость предостав
ления лицензии. Переоформление докумен
та, подтверждающего наличие лицензии, и
(или) приложения к такому документу в связи
с внесением дополнений в сведения об адре
сах мест осуществления лицензируемого ви
да деятельности, о выполняемых работах и об
оказываемых услугах в составе лицензируе
мого вида деятельности, в том числе о реали
зуемых образовательных программах, будет
стоить 3500 рублей. Переоформление доку
мента, подтверждающего наличие лицензии,
и (или) приложения к такому документу в дру
гих случаях  750 рублей. Предоставление
(выдача) дубликата лицензии 
750 рублей.

безопасность

ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

ÐÀÇ-ÄÂÀ-ÒÐÈ, ÎÔÈÑ, ÍÅ ÃÎÐÈ!
тивная борьба с пламенем начнется задолго
до приезда пожарных, а ведь в столь напря
женное время график их выездов очень плот
ный и помощь может прийти слишком поздно.
Автоматическая установка пожаротушения
поможет вашей организации не оказаться
беспомощной перед лицом огненной угрозы,
и как только датчики пожарной сигнализации
зафиксируют появление очага возгорания, си
стема начнет борьбу с пламенем. Вы сами вы
бираете, что будет бороться с появившимся
огнем (вода, тонкораспыленная вода, пена,
газ, порошок или аэрозоль), каким образом
это будет происходить (объемно, поверхност
но или локально)  и по каждому типу и подти
пу вы получите подробную консультацию в
ООО «Спецмонтажавтоматика».
Разумеется, каждый объект предполагает
особым образом спроектированную систему,
параметры которой всегда зависят от множе
ства факторов. Но очевидно, что действитель
но хорошо будет защищено только то здание
(этаж, офис), над оснащением которого рабо
тали профессионалы.
Нередки случаи, когда заказчик доверяет
внедрение системы, спроектированной спе
циалистами, неопытным, неквалифицирован
ным рабочим  результат, увы, предсказуем.
Разработка проекта, монтаж, обслуживание 
три кита, поддерживающие качественную ра
боту любой системы. И в этом Вам всегда по
может ООО «Спецмонтажавтоматика».
Наши специалисты выберут комплектую
щие, подходящие именно для Ваших целей и
Вашего бюджета, создадут оптимальную ком
бинацию всего множества элементов. Про
фессионально выполненный монтаж системы
на основании проекта, созданного нашими
квалифицированными инженерами, обеспе
чит бесперебойную работу всей системы и Ва
шу безопасность на долгие годы.
Автономность и защищенность Вашего биз
неса перед лицом пламенной угрозы позволит
Вам встретить новогодние праздники с легким
сердцем!

Коллектив ООО «Спецмонтаж
автоматика» поздравляет Вас
с наступающим Новым годом!
Пусть Ваша безопасность
всегда будет безупречной!

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.
Основные услуги, оказы
ваемые нашей компанией 
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо
пасности всех видов:
• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымоуда
ление, оповещение людей
о пожаре, планы эвакуации
• Охранная сигнализация
• Видеонаблюдение
• Контроль и управление до
ступом
• 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$58
Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru
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то такое Новый год? Это главный празд
ник года, единственный в нашей стране
праздник, которому рады абсолютно
все, праздник, который любят и дети, и
взрослые. А еще это корпоративы со множе
ством спиртного и в изобилии запускаемые
фейерверки. Что в сумме, к сожалению, дает
обескураживающе печальную статистику по
пожарам.
Не выключенный после гулянки обогрева
тель, залетевшая в окно петарда, банально не
вытащенная из розетки гирлянда… От любо
го из этих пунктов не застрахован практичес
ки ни один коллектив, и каждый из них спосо
бен стать той самой спичкой, от которой сго
рают целые здания. Вряд ли комуто понра
вятся новогодние праздники, посвященные
попыткам справиться с последствиями тако
го «отдыха»! Конечно, всегда можно нанять
отдельного человека, который будет перио
дически делать обход вашей территории,
будь это офисный этаж или комплекс произ
водственных зданий… Но давайте будем че
стны: праздники  они на то и праздники, что
бы люди отдыхали, и ожидать добросовест
ности от стороннего человека без какого бы
то ни было контроля в такое время как мини
мум наивно. Да и, в любом случае, уже пере
кинувшееся на кипу документов или диванчик
в приемной пламя потушить не такто просто,
так что единственное, что здесь остается, 
это сообщить ответственному об экстренной
ситуации. А с этой функцией, функцией сиг
нализации, куда лучше справится именно
сигнализация!
Охранно$пожарная сигнализация  это
совершенно необходимая в наше время базо
вая система, обеспечивающая безопасность
предприятия. Конечно, существуют отдельно
пожарный и охранный варианты, но суммарно
они не столь удобны и куда менее экономиче
ски сообразны, а выбирать между ними… Это
все равно, что спросить ребенка, любит ли он
больше папу или маму! Система охраннопо
жарной сигнализации отвечает за своевре
менное оповещение о неприятностях, будь то
появление на объекте злоумышленника либо
возникновение возгорания. Предупрежден 
значит вооружен, и теперь катастрофы не
сложно избежать. Любая сигнализация суще
ствует именно для того, чтобы предотвратить
трагедию. Во время создания проекта воз
можно расширение функций: к приме
ру, добавление системы видеонаблю
дения, системы пожаротушения, си
стемы дымоудаления, системы ре
чевого оповещения и так далее.
Перед «праздничным весельем»
особенно актуальной становится
такая интегрируе
мая система, как
автоматическая
установка по
жаротушения.
Именно с ее
помощью ак
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Президент ФНП К.А. Корсик и
вице$президент ПКНП Н.А. Егорова

Вручение И.Н. Бараннику (слева)
знака «За заслуги перед нотариатом»
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27$28 ноября 2014 г. в
Москве состоялось внеоче
редное собрание представи
телей нотариальных палат
субъектов РФ, на котором
Приморский край представля
ла вицепрезидент нотариаль
ной палаты Наталья Егорова.
В мероприятии приняла учас
тие советник Министра юсти
ции РФ Мария Мельникова.
Открыл собрание президент
Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик, ко
торый выступил с информаци
ей о работе ФНП в 2014г., оста
новился на достигнутых ре
зультатах и дальнейших планах
в области законопроектной де
ятельности, направленной на
развитие нотариата, продви
жении электронного взаимо
действия и других задачах.
В ходе работы состоялись
довыборы в правление ФНП.
На три вакантных должности
было выдвинуто восемь канди
датов от регионов. По итогам
голосования в состав правле
ния был избран Юрий Иутин 
вицепрезидент Московской
городской нотариальной пала
ты, остальные кандидаты не
смогли набрать требуемое ко
личество голосов.
Также в рамках повестки дня
были рассмотрены вопросы
утверждения изменений в Ус
тав ФНП, Целевой комплекс
ной программы по обеспече
нию нотариальной деятельно
сти в малонаселенных и труд
нодоступных районах, Сметы
доходов и расходов ФНП, ус
тановления размера членских
взносов в ФНП на 2015 г. и
другие.

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

В зале торжественного собрания в честь Дня юриста

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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оржественное собрание, посвященное
Дню юриста, состоялось 3 декабря
2014 года во Владивостоке в конфе
ренцзале Пятого арбитражного апелляцион
ного суда. В его работе приняли участие
представители региональных и муниципаль
ных органов власти, прокуратуры, правоохра
нительных органов, судейского, нотариаль
ного, адвокатского и вузовского сообществ.
Открывая праздничное мероприятие, на
чальник Управления Минюста России по При
морскому краю Игорь Баранник подчеркнул,
что жизнь каждого человека, стабильное
функционирование социальных и государст
венных институтов невозможны без правовой
культуры, ценности которой неотделимы от
профессиональной деятельности юристов.
Также он выразил благодарность специалис
там, которые на высоком профессиональном
уровне осуществляют работу по оказанию
бесплатной юридической помощи гражданам
Приморского края, тем самым помогая сни
зить уровень правового нигилизма и юриди
ческой незащищенности населения. При
этом было отмечено, что, согласно результа
там мониторинга, только за первое полугодие
2014 года общее количество граждан, вос
пользовавшихся бесплатной юридической
помощью в регионе, превысило 100 тысяч че

ловек. 20 ноября текущего года в крае был
проведен Всероссийский день правовой по
мощи детям, в ходе которого консультации
получили свыше 5 тысяч детейсирот и более
18 тысяч законных представителей несовер
шеннолетних.
Также юристов тепло поздравили вицегу
бернатор Приморского края Татьяна Заболот
ная, заместитель председателя Законода
тельного Собрания Приморского края Джам
булат Текиев, первый заместитель главы ад
министрации г. Владивостока Екатерина Хи
мич, председатель комитета по местному са
моуправлению, правопорядку и законности
Думы г. Владивостока Михаил Веселов и за
меститель председателя Приморского регио
нального отделения Общероссийской обще
ственной организации «Ассоциация юристов
России» Юрий Мельников.
Праздничный вечер сопровождался вы
ступлениями творческих коллективов и вру
чением наград представителям юридических
профессий, среди которых были отмечены и
нотариусы. За высокий профессионализм и
вклад в обеспечение правопорядка и закон
ности нотариус Владивостокского нотари
ального округа Вера Будаева награждена По
четной грамотой Губернатора Приморского
края, нотариус Владивостокского нотариаль

Группа участников праздничного вечера, посвященного Дню юриста

нотариат

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

ного округа Екатерина Гонченко награж
дена Почетной грамотой Думы г. Влади
востока.
В рамках торжества президент При
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа, по поручению прези
дента Федеральной нотариальной палаты
Константина Корсика, вручил начальнику
Управления Минюста России по Примор
скому краю Игорю Бараннику высшую на
граду Федеральной нотариальной пала
ты  нагрудный знак «За заслуги перед но
тариатом», которым последний был на
гражден за большой вклад в развитие со
временного нотариата Приморского
края, защиту прав и законных интересов
граждан.
Помимо этого, президент Адвокатской
палаты Приморского края Борис Минцев,
подчеркнув, что роль юстиции возраста
ет с каждым годом, вручил Игорю Баран
нику и Виктору Прищепе памятные знаки
«150 лет российской адвокатуре» за уча
стие в различные периоды времени в ра
боте органов юстиции Приморского края
на руководящих должностях.
Под председательством начальника
Управления Минюста России по Примор
скому краю Игоря Баранника состоялось
заседание Координационного совета при
Управлении, в работе которого приняли
участие его члены: заместители началь
ника Управления Елена Погорело
ва и Алексей Петров, президент
нотариальной палаты Виктор При
щепа, президент Адвокатской па
латы Борис Минцев, начальник
Приморской лаборатории судеб
ной экспертизы Александр Школь
ный, начальник Управления ЗАГС
Приморского края Ольга Андросо
ва, а также приглашенные предста
вители заинтересованных ве
домств.
В рамках работы Совета, среди
прочих, был рассмотрен вопрос об
оказании бесплатной юридической
помощи на территории края. Приве
денные показатели свидетельству
ют о том, что количество граждан,
которым такая помощь была оказа
на за первое полугодие текущего го

В ходе рабочей встречи с С.А. Павко (справа)

да, по сравнению с прошлогодним перио
дом, увеличилось на 22%.
Президент нотариальной палаты Вик
тор Прищепа осветил работу Центра
бесплатной юридической помощи пала
ты, в который за три квартала текущего
года поступило 822 обращения от граж
дан, и нотариусов, которыми оказано
21 442 бесплатных консультации.
По результатам обсуждения участники
совета приняли ряд решений, в том числе
по организации совместно с нотариаль
ной и адвокатской палатами выездных
дней юстиции и разработке графика про
ведения целевых дней бесплатной юри
дической помощи на 2015 год.
В нотариальной палате состоялась ра
бочая встреча президента палаты Викто
ра Прищепы с заместителем директора
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому
краю Сергеем Павко, в ходе которой сто
роны обсудили вопросы участия нотариа
та в сфере регистрации прав на недвижи
мое имущество.
Напомним, что с 1 февраля текущего го
да реализуется требование законодатель
ства о сокращении срока госрегистрации
прав на недвижимое имущество на осно
вании нотариально удостоверенных доку
ментов до пяти рабочих дней и налажена
возможность подачи нотариусами в г. Вла
дивостоке документов

на регистрацию через Кадастровую пала
ту, с которой достигнута договоренность о
выделении специального времени.
Стоит отметить, что за неполный год
граждане по достоинству оценили воз
можность оформления недвижимости че
рез нотариуса, поскольку это гарантирует
юридическую чистоту сделки, избавляет
от длительного стояния в очередях при
самостоятельной подаче документов и
значительно снижает срок получения сви
детельства о праве собственности на
приобретенное имущество. Это под
тверждается тем, что количество удосто
веряемых нотариусами сделок с недви
жимостью и подаваемых на государст
венную регистрацию документов растет.
В связи с этим становится очевидным,
что одного выделенного дня в неделю для
приема документов нотариусов становит
ся недостаточным.
Поэтому участники встречи рассмотре
ли пути выхода из сложившейся ситуации
и возможности оптимизации взаимодей
ствия, в связи с чем была достигнута до
говоренность об организации «ФКП Рос
реестра» выездного пункта приема доку
ментов в нотариальной палате, который
заработает с начала 2015 года и значи
тельно упростит реализацию полномочий
нотариусов.
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В зале заседания Координационного совета при УМЮ РФ по ПК
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Консультирование граждан
в УМЮ РФ по ПК

Прием ведет нотариус
Черниговского НО Л.М. Завалко

В
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о исполнение решения Правитель
ственной комиссии по вопросам
реализации ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ», 20 ноября
текущего года нотариальное сообщество
Приморского края приняло активное уча
стие в организации и проведении Все
российского дня правовой помощи де
тям. Мероприятие было реализовано
благодаря взаимным усилиям Управле
ния Минюста России по Приморскому
краю, ПРО «Ассоциации юристов Рос
сии», нотариальной и адвокатской палат
Приморского края, а также различных го
сударственных органов и их подразделе
ний и охватило всю территорию региона
при активном сотрудничестве с различ
ными образовательными учреждениями.
Данное мероприятие проводилось од
новременно в различных организацион
ных формах  правовое консультирова
ние, помощь в составлении документов,
чтение лекций, организация семинаров и
«круглых столов». Так, в Управлении Мин
юста России по Приморскому краю в этот
день был организован «Целевой день
бесплатной юридической помощи», в ко
тором приняли участие Уполномоченный
при Губернаторе Приморского края по
правам ребенка Анна Личковаха, пред
ставители отделения «Ассоциации юрис
тов России», сотрудники Управления и

18

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

ÄÅÍÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ ÄÅÒßÌ
нотариальной палаты. Участники встречи
ответили на вопросы обратившихся
граждан, а также в индивидуальном по
рядке провели консультации по конкрет
ным правовым темам.
Плодотворная работа проведена и
Центром бесплатной юридической помо
щи нотариальной палаты, специалиста
ми которой было организовано консуль
тирование несовершеннолетних и их за
конных представителей, как по «горячей
телефонной линии», так и в ходе личного
приема. Непосредственно по тематике
защиты прав несовершеннолетних в этот
день в Центр поступило 8 обращений.
Нотариусы Приморского края приняли
активное участие в оказании бесплатной
юридической помощи детям, организо
вав ряд мероприятий в различных фор
матах и проведя «День открытых дверей»
на базе нотариальных контор. Так, нота
риусы Светлана Андрущак, Татьяна Пруд
никова навестили детейсирот, воспи
танников Детских домов, а Вероника
Минцева, Надежда Нещерет и Евгений
Нещерет оказали, кроме того, этим уч
реждениям материальную помощь. В Ок
тябрьском районе Приморского края но

тариус Анатолий Боровской провел
встречу с детьми социальнореабилита
ционного центра для несовершеннолет
них, нотариус Кировского нотариального
округа Людмила Варлащенко посетила
Детский дом с. Ольховка, а нотариус По
граничного нотариального округа Фаина
Богданович встретилась с воспитанника
ми школыинтерната с. БараноОрен
бургское. Нотариусы Ирина Зюзина, Еле
на Романенко и Анатолий Волков кон
сультировали родителей, законных пред
ставителей детей, оставшихся без попе
чения родителей, и лиц, желающих при
нять на воспитание в свою семью ребен
ка, в «Школе приемных родителей» при
Уссурийском территориальном отделе
опеки и попечительства.
Общеобразовательные школы края
также не остались без внимания  нота
риусами Екатериной Окуневой, Евгенией
Сергеевой, Анжеллой Шашелевой и Лю
бовью Голубец организованы интерес
ные встречибеседы с детьми различных
возрастных групп. И даже малыши дет
ских садов стали активными участниками
Всероссийского дня правовой помощи 
нотариусами Евгенией Сергеевой, Лиди
ей Завалко и Анастасией Кудашовой про

Нотариус Уссурийского НО С.О. Борик посетила учеников «Регионального железнодорожного колледжа»

Вы спрашивали 
мы отвечаем

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
тивное участие в работе которых принима
ли нотариусы.
Как показала практика, основная темати
ка задаваемых вопросов касалась дарения
и завещания в пользу несовершеннолетних,
взыскания с должника алиментов по реше
нию суда, раздела недвижимости между со
собственниками изза неприязненных отно
шений между ними, порядка исполнения
нормативных актов о предоставлении жи
лой площади детяминвалидам, порядка от
чуждения недвижимости от имени несовер
шеннолетнего, порядка определения сум
мы алиментов на содержание несовершен
нолетнего ребенка, процедуры оформления
документов на получение жилья для детей,
оформления документов на приобретение
гражданства РФ ребенку, оставшемуся без
попечения родителей и др.
Кроме того, нотариусами размещены
информационные публикации по различ
ным правовым аспектам защиты прав не
совершеннолетних в СМИ. Так, в газете
«Спасск» размещена статья нотариуса На
тальи Томиленко на тему «Соглашение об
уплате алиментов на детей», статья по во
просу оформления наследственных прав
несовершеннолетних опубликована нота
риусом Раисой Хлебниковой в газете
Красноармейского района «Сихотэ
Алинь», а в газете Черниговского района
«Новое время» нотариус Елена Сухих про
информировала граждан по вопросу за
ключения и удостоверения соглашения об
уплате алиментов на содержание несо
вершеннолетнего ребенка.
Подводя итоги, стоит отметить, что
20 ноября 2014 года представителями но
тариального сообщества Приморского
края оказана правовая помощь в различ
ной форме 1856 гражданам, из которых
1126  дети. Таким образом, несмотря на
то, что в России масштабные мероприя
тия, приуроченные ко Дню правовой помо
щи детям, начали проводить лишь с про
шлого года, акция с каждым разом наби
рает все большую популярность.

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

ÊÀÊ ÍÎÒÀÐÈÓÑ
ÎÁÅÑÏÅ÷ÈÂÀÅÒ ÏÐÀÂÎ
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ÏÎÄÏÈÑÈ?
Отвечает нота!
риус Уссурий!
ского НО Т.В.
Прудникова
С 21.10.2014 г.
вступил в силу
Федеральный за
кон от 21.07.2014
№267ФЗ, кото
рым внесены изменения в закон «О
социальной защите инвалидов в РФ»
и Основы законодательства РФ о но
тариате, предусматривающие воз
можность проставления инвалидами
по зрению в документах вместо соб
ственноручной подписи её факси
мильного воспроизведения.
Согласно поправкам, инвалид по
зрению вправе использовать фак$
симиле в следующих случаях:
1) при приёме, выдаче, размене и об
мене наличных денежных средств
кредитными организациями;
2) при приёме и выдаче наличных
денежных средств организация
ми, не являющимися кредитны
ми, и индивидуальными пред
принимателями.
Для использования факсимиле
в указанных случаях инвалиду по
зрению потребуется предъявить:
1) документ, удостоверяющий лич
ность;
2) нотариальное свидетельство,
удостоверяющее тождествен
ность подписи инвалида по зре
нию с её факсимиле;
3) справку, подтверждающую факт
установления инвалидности по
зрению.
Для осуществления вышепере
численных операций тождествен
ность собственноручной подписи
инвалида по зрению с её факсими
ле должна быть удостоверена нота
риусом и подтверждена соответст
вующим свидетельством.
Согласно ст. 84.1 Основ, нотариус
удостоверяет тождественность соб
ственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроиз
ведением его подписи, проставлен
ным с помощью средства механичес
кого копирования. Данная процедура
происходит в присутствии нотариуса,
после чего выдается соответствую
щее свидетельство.
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ведены игры с детьми в формате «вопрос
ответ» и организована обширная развле
кательная программа. Нотариусом Алек
сандрой Беспаловой изготовлены инфор
мационные книжки для детей дошкольного
возраста с информацией о правах ребенка,
а также информационные брошюрыпамят
ки для детей старшего школьного возраста,
а на базе ее нотариальной конторы прове
дены игры на знание «Правил дорожного
движения» и на тему «Семья, друзья и Я», а
также был накрыт сладкий стол для всех
присутствовавших.
Активное участие в оказании бесплатной
помощи детям принял «кадровый резерв»
Приморской краевой нотариальной пала
ты  стажеры и помощники нотариусов.
Так, в этот день в Приморском краевом со
циальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних «Парус надежды» со
стоялась встреча воспитанников Центра с
представителями Управления Минюста
России по Приморскому краю, стажерами
Приморской краевой нотариальной пала
ты, психологами и сотрудниками полиции.
Стажер палаты Евгения Хижинская прове
ла с детьми тематическую беседу по во
просам прав и обязанностей ребенка, се
мейного законодательства и порядка
оформления наследственных прав несо
вершеннолетних. Детям были вручены
сладкие подарки. Стажеры Татьяна Пак и
Александр Прудников провели встречи с
воспитанниками Детского дома г. Уссурий
ска Приморского края. Помощниками но
тариусов Александрой Бунтуш и Александ
рой Петровской организованы тематичес
кие лекции в общеобразовательных школь
ных учреждениях по вопросам защиты
прав и интересов детей.
Особой популярностью в этот день
пользовались «площадки» оказания бес
платной юридической помощи, организо
ванные на базе многофункциональных
центров во Владивостоке, Арсеньеве, Ар
теме, Большом Камне, Дальнереченске,
Дальнегорске, Уссурийске и Фокино, ак
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банки

Телефон: (423) 2269948
факс: (423) 2269974
Продолжение

З

ВЛАСОВ
Андрей Владимирович,
директор регионального
операционного офиса
Хабаровского филиала
ОАО «Банк Москвы»
в г. Владивостоке
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Банк Москвы  один из
крупнейших универсальных
банков России (входит в
топ5), предоставляющий
диверсифицированный
спектр финансовых услуг
как для юридических, так и
для частных лиц. Основным
акционером Банка является
Группа ВТБ (96,41%). Стра
тегией развития Банка оп
ределено, что Банк Москвы
будет развиваться как само
стоятельный универсальный
коммерческий банк в соста
ве Группы ВТБ. В своем раз
витии Банк Москвы сделает
особый акцент на инноваци
онные, высокотехнологич
ные продукты и сервисы, в
том числе одним из приори
тетов Банка является обслу
живание субъектов малого и
среднего бизнеса.
Генеральная
лицензия
Банка России №2748 от
10.08.2012 г.
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Владивосток
ул. Светланская, 78
тел: 8 (423) 2269948
факс: 8 (423) 2269974
Находка
ул. Школьная, 4
тел. 8 (4236) 698551
8 (4236) 698552
mmbvlad@mmbank.ru
www.bm.ru
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а 9 месяцев 2014 года на обслуживание
в Банк Москвы в целом по РФ было при!
влечено почти 14 тысяч новых клиентов
среднего и малого бизнеса. Это в 1,4 раза
превосходит аналогичный показатель перво!
го полугодия 2013 г. О том, чем привлекает
Банк Москвы клиентов, рассказал директор
РОО Банка Москвы в г. Владивостоке Андрей
Власов.
$ Андрей Владимирович, Как организо$
ван процесс продаж транзакционных про$
дуктов в Банке Москвы?
 В Банке Москвы с 2013 года внедрена мо
дель продаж транзакционных продуктов (про
дуктов, не несущих кредитный риск) и услуг
Банка корпоративным клиентам. При внедре
нии модели была переформатирована опера
ционная фронтлиния и принципиально изме
нен ее функционал. Вопервых, мы перешли на
персонифицированное обслуживание корпо
ративных клиентов. У каждого клиента появил
ся свой менеджер счета (операционист), кото
рый способен осуществлять и сопровождать
все расчетнокассовые операции клиента и от
вечает за качество обслуживания в банке.
Вовторых, мы поставили задачу перед опе
рационистами по осуществлению активных
продаж всей линейки транзакционных продук
тов. Тем самым существенно сократив время
от запроса до получения продукта и услуги
клиентом. Ключевой фактор успеха нашей мо
дели  это персональное закрепление клиен
тов за операционными сотрудниками и их от
ветственность за сопровождаемую ими кли
ентскую базу.
$ Предположим, что операционисты ус$
пешно справляются с задачами в сфере
продаж. Но ведь во многом успех продаж
зависит не только от самого человека, но
и от того, что именно он предлагает кли$
ентам…
 Верно. Мы активно работаем над расши
рением продуктового ряда, улучшаем качест
во сервиса для наших клиентов. Для оптими
зации расчетнокассового обслуживания кли
ентов мы в прошлом году предложили клиен
там набор тарифных планов (ТП «Безналич
ный», ТП «Торговый», ТП «Торговый VIP», ТП
для участников системы госзакупок и т.д.).
Данный инструмент позволяет клиенту поку
пать единовременно набор услуг, исходя из
своей основной деятельности, рассчитываясь
с Банком единовременно по фиксированной
цене. Имея тарифный план, клиенту не требу
ется следить за остатком на счете при прове
дении операции (если тариф берется при ее
проведении) или на конец месяца (ежемесяч
но). С прошлого года клиентам банка доступен
СМСсервис по корпоративной карте, кото
рым сейчас пользуются уже более 6 тысяч
корпоративных клиентов. В текущем году мы
запустили услугу СМСинформирование по
расчетным счетам.
Для клиентов ключевым фактором в обслу
живании всегда является скорость: проведе

ние расчетов, получение продукта и услуги.
Поэтому банк постоянно совершенствует ус
ловия проведения платежей. Например, в
этом году мы продлили текущий операцион
ный день для корпоративных клиентов, рабо
тающих по системам ДБО в Сибири и на Даль
нем Востоке (до 18.00, в пятницу и предпразд
ничные дни до 16.45).
Мы стали одним из первых банков в стране,
который стал проводить внутрибанковские
платежи корпоративных клиентов 24 часа в
сутки. Благодаря этому нововведению клиен
ты смогут мгновенно осуществлять расчеты
со своими контрагентами, вне зависимости
от их территориального нахождения, внутри
Банка через системы дистанционного обслу
живания.
Мы запустили комплексную работу по при
влечению контрагентов наших клиентов на об
служивание в банк. С этой целью с 01.09.14 г.
по 01.12.14 г. проводилась акция «Выгодное
партнерство» для контрагентов наших дейст
вующих клиентов. В рамках нее новым корпо
ративным клиентам предлагались специаль
ные условия открытия и обслуживания расчет
ных счетов.
$ Расскажите о результатах, которых
удалось достичь Банку благодаря всем
этим инициативам.
 Вопервых, увеличилось количество кли
ентов, которые приходят на обслуживание в
Банк. Вовторых, увеличилось количество
операций, которые корпоративные клиенты
проводят через банк.
Втретьих, у нас вырос комиссионный доход
по РКО от операций с клиентами СМБ.
Дополнительно могу отметить, что по дан
ным опроса, который мы проводили в этом го
ду, 90% наших корпоративных клиентов счита
ют Банк Москвы своим основным расчетным
банком, несмотря на то, что более трети из
них имеют счета в других банках.
$ А что может стать источником комисси$
онных доходов от РКО в 2015 году? Почти
все, о чем мы говорили, это уже внедрено
или активно продается. Ваши планы на
ближайшее будущее?
 Назову лишь часть наших инициатив. Вне
дрить новый формат предоставления продук
тов РКО, упростив процедуру оформления до
говоров, например, с использованием офер
ты. Мы планируем комплексно переработать
линейку тарифных планов для широкого спек
тра клиентов, в том числе рассматриваем вне
дрение тарифных планов для участников ВЭД
и для групп компаний. Планируем расширить
возможности системы дистанционного обслу
живания: ввести дополнительные сервисы,
позволяющие клиентам приобретать продук
ты и услуги без посещения офиса Банка. Вне
дрить такую услугу, как электронный докумен
тооборот, который позволит клиентам банка
обмениваться юридически значимыми доку
ментами через системы ДБО.

недвижимость
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Российская Гильдия Риэлторов (РГР) закончила работу над созданием еди$
ного электронного реестра аттестованных специалистов и сертифицированных
компаний рынка недвижимости. Уже в ноябре в базу внесено более 10 тысяч
персоналий, а в перспективе там можно будет найти данные обо всех сертифи$
цированных агентствах, аттестованных по стандартам РГР агентах и брокерах.
Также его можно рассматривать как стимул к
самообразованию. До недавнего времени доб
росовестные участники рынка находились в не
равном положении с теми, кто не тратил деньги и
время на повышение квалификации. Критерии
риэлтора в глазах потребителя были достаточно
размыты. Более того, если в сделке встречались
два агента с разных сторон и один из них не от
личался «умом и сообразительностью», то вто
рому приходилось все брать на себя, при этом
делиться комиссией с нерадивым коллегой. Те
перь граждане будут понимать, что настоящий
риэлтор  это не тот, кто себя так называет, а спе
циалист, включенный в реестр и соответствую
щий определенным требованиям. Прежде всего,
профессионализм (прошел обучение, сдал эк
замен, имеет аттестат), надежность (работает в
сертифицированной компании, где проверен
документооборот и нет претензий со стороны
потребителей), этика (не нарушает права потре
бителя, ведет себя добросовестно и честно).
Кроме того, реестр можно рассматри$
вать как институт формирования деловой
репутации, причем мы можем отследить ее
хронологически. Эта информация поможет и
потребителям, и руководителям агентств не
движимости  им теперь достаточно войти в
базу данных, чтобы понять, где и кем работал
соискатель, как часто переходил с места на
место. Специалистам по сертификации в свою
очередь будут полезны сервисынапоминалки
об окончании срока действия аттестата и т.п.
Услуги риэлторов изза ввода нового инст
рументария не должны подорожать. И в прин
ципе для тех регионов, где большинство аген
тов и брокеров уже аттестовано, ничего не из
менится, ведь эти специалисты уже понесли
затраты на подтверждение своей квалифика
ции. Просто региональные реестры будут ин
тегрированы в национальный. Тем территори
ям, где работа по аттестации и сертификации
только начинается, придется чуть сложнее, но
думаю, они справятся с задачей.
Реестр $ это наш ответ кризису и рыноч$
ным вызовам. По сути, это на порядок более
качественный контроль над отраслью, чем ли
цензирование. Рассчитываем на поддержку
нового ресурса властью и обществом.

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
От имени Дальневосточной гильдии риэлторов
поздравляем Вас с Рождеством и Новым годом!
Пусть Ваши чувства и эмоции будут яркими и не
забываемыми, а бесконечное движение
вперед позволит Вам достичь успехов в
любых начинаниях!
С уважением,
Дальневосточная
гильдия риэлторов

БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице!президент РГР
Член правления РГР
Руководитель Органа
по сертификации Дальнево!
сточной Гильдии риэлторов

Дальневосточная гильдия
риэлторов  является Меж
региональной саморегули
руемой организацией риэл
торов (СРО) и официальным
представителем Российской
гильдии риэлторов (РГР).
Миссия ДГР  развивать
открытый и безопасный ры
нок недвижимости, объеди
няя и поддерживая риэлтор
ские компании, работающие
в строгом соответствии с за
коном, профессиональными
стандартами и максимально
полезные потребителю.
Цели ДГР  содействие
развитию цивилизованного
рынка недвижимости на ос
нове развития законодатель
ной и нормативной базы, со
здания системы профессио
нальных стандартов для уча
стников, использование соб
ственной инфраструктуры
для защиты общих имущест
венных интересов и удовле
творения нематериальных
потребностей членов Гиль
дии, расширение их возмож
ностей в профессиональном,
научнотехническом и соци
альном развитии, повыше
ние статуса Риэлтора.
Основу ДГР сегодня со
ставляют риэлторские компа
нии Дальнего Востока, с таких
регионов как: Амурская об
ласть, Камчатский край, При
морский край, Хабаровский
край. В своей работе Гильдия
успешно сотрудничает с раз
личными деловыми и общест
венными организациями, ор
ганами власти и СМИ.
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П

ортал http://reestr.rgr.ru работает как
поисковик: любой человек может вести
поиск по региону, городу, названию
компании или ФИО риэлтора. Основная зада
ча ресурса  помочь клиентам и представите
лям власти проверить наличие квалификации
и опыта у риэлтора и компании, оценить их де
ловую репутацию, понизить потребительские
риски. Через него будет осуществляться кон
троль доступа в профессию и качества оказы
ваемых услуг, сбор потребительских отзывов
на страницах агентов и агентств. Другими сло
вами, реестр  это инструмент не только само
регулирования, но и глобального маркетинга,
который помогает снижать затраты на про
движение бизнеса, что особенно актуально
сегодня.
Свою систему сертификации мы создавали
в течение 12 лет, сегодня у нас приняты стан
дарты деятельности агента и брокера по не
движимости, выстроена система обучения и
аттестации специалистов, сертификации ком
паний в большинстве регионов России. В каж
дом субъекте РФ существуют либо прописан
ные на бумаге стандарты профессиональной
этики, либо обычаи делового оборота. Как ис
полняются эти требования, контролируют ре
гиональные объединения риэлторов, дисцип
линарные комитеты, комиссии по разреше
нию споров и этике. Мы нацелены, прежде
всего, на сервисы и продукты, которыми поль
зуются все члены гильдии: мультилистинговая
система, образовательные программы и т.д.
Что это дает в масштабах России? Преж
де всего, конкурентные преимущества добро
совестным предпринимателям и обеспечение
необходимого качества услуг для потребите
лей. Некоторые компании на начальном этапе
допускают агрессивное ведение бизнеса, пе
реманивают клиентов и агентов, будучи при
этом уверенными, что все допустимо в борьбе
за место под солнцем. Мы считаем, что для
профсообщества обеспечение добросовест
ной конкуренции является важнейшей зада
чей. Жилье  сфера особой социальной ответ
ственности. Для большинства россиян это
единственное ценное имущество, накоплен
ное несколькими поколениями.
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523А
Продолжение
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Меж
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организа
ционноправовых форм и
индивидуальных предпри
нимателей
• Составление
налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при
обретение квартир, учебу,
лечение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридиче
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• 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

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru
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Продолжим рассмотрение порядка расчета
НДС в рамках Постановления Пленума ВАС
от 30.05.2014 г. №33.
1. Компания может принять к вычету НДС
по счету$фактуре предпринимателя, под$
писанному по доверенности.
Чиновники всегда считали, что если счет
фактуру заверил работник предпринимателя
по доверенности, то покупатель не вправе за
явить вычет (письмо Минфина России от 24 ию
ля 2012 г. №030714/70). По мнению судей,
Налоговый кодекс РФ никогда не запрещал
предпринимателю уполномочить работника
подписывать счетафактуры (п. 24 постановле
ния №33). С 1 июля 2014 года это прямо пропи
сано в Налоговом кодексе РФ (п. 6 ст. 169). Но
позицией судей могут воспользоваться и ком
пании, которые принимали входной налог к вы
чету по счетамфактурам, выставленным пред
принимателями до 1 июля 2014 г.
2. Компания не должна платить НДС при
продаже долга поставщика по возврату
аванса.
Покупатель уступает другой компании требо
вание к поставщику о возврате аванса. Нужно
ли начислять НДС при такой сделке, в Налого
вом кодексе РФ не сказано. Такая сделка нало
гом не облагается (п. 13 постановления №33).
Но если другая компания, которая не является
покупателем товаров, перепродаст требование
к поставщику, то нужно рассчитать НДС с раз
ницы между доходом от реализации и расхода
ми на приобретение задолженности (п. 2
ст. 155 НК РФ).
3. Покупатель вправе принять НДС к выче$
ту, даже если он нарушает законодательство.
Компания ведет деятельность без лицензии,
не регистрирует сделку (например, долгосроч
ный договор аренды) или не выполняет другие
положения неналогового законодательства.
Инспекторы в подобных ситуациях нередко от
казывают покупателям (арендаторам) в выче
тах налога.
Такие нарушения влекут отказ в вычете НДС,
льготе или другие неблагоприятные последст
вия, только если это прямо предусмотрено в НК
РФ (п. 11 постановления №33) Например, в На
логовом кодексе РФ установлено, что нельзя
использовать льготу, если компания не получи
ла необходимую лицензию (п. 6 ст. 149). Из это
го можно сделать вывод, что налоговики не
вправе отказывать в вычете НДС с арендной
платы, если компании не зарегистрировали до
говор, заключенный на срок более года.
4. Налоговики вправе требовать доку$
менты не по всем необлагаемым операци$
ям, а только по тем, которые подпадают
под определение льготы.
Налоговики при камеральной проверке дек
ларации обычно запрашивают документы по лю
бым необлагаемым операциям. Согласно Нало
говому кодексу РФ, запросить документы мож
но только по льготным сделкам. Но какие опера
ции считаются льготными, четко не прописано.

Поскольку запрет на вычеты в данном случае
не установлен, инспекторы могут затребовать
документы, которые подтверждают право ком
пании на льготу (п. 6 ст. 88 НК РФ). А льготы 
это преимущества для конкретных категорий
налогоплательщиков (п. 1 ст. 56 НК РФ). Напри
мер, для образовательных организаций. Если
же от налога освобождена не компания, а опе
рация, например на основании статьи 149 НК
РФ, то это не льгота. Поэтому в данном случае
инспекторы не вправе запрашивать у компании
подтверждающие документы (п. 14 постанов
ления №33). Из этого можно сделать вывод,
что необязательно передавать налоговикам
документы по займам. Например, договоры
займов. Ведь такие сделки освобождены от на
лога независимо от вида деятельности компа
нии и других условий (п. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
5. Инспекторы должны платить проценты
за несвоевременный возврат налога начи$
ная с 12$го рабочего дня после камераль$
ной проверки.
Бывает, что налоговики не возместили ком
пании НДС, но судьи признали отказ инспекто
ров незаконным. Тогда не ясно, за какой пери
од компания вправе потребовать проценты за
задержку возврата налога.
Специальных норм для указанной ситуации в
Налоговом кодексе РФ не установлено. Поэто
му судьи решили, что в данном случае действу
ют общие правила (п. 10 ст. 176 НК РФ). Значит,
инспекторы должны уплатить проценты за не
своевременный возврат НДС по ставке рефи
нансирования начиная с 12го рабочего дня по
сле того, как провели камеральную проверку
декларации, в которой компания заявила воз
мещение налога (п. 29 постановления №33).
6. Платить налог по ставке 10 процентов
можно при реализации товара, код которо$
го определило Правительство РФ по Обще$
российскому классификатору продукции
или Товарной номенклатуре внешнеэконо$
мической деятельности.
Для некоторых товаров установлена ставка
10 процентов. Рассчитывать налог по этой
ставке можно, если товар соответствует коду,
установленному Правительством РФ. При этом
действуют два перечня с кодами товаров  по
Общероссийскому классификатору продукции
и по Товарной номенклатуре внешнеэкономи
ческой деятельности. Поэтому возникает пута
ница с тем, какой перечень использовать. Так,
по мнению чиновников, при реализации им
портных товаров нужно ориентироваться на пе
речень по ТН ВЭД (письмо Минфина России от
23 августа 2013 г. №03!07!07/34690).
Для расчета НДС по пониженной ставке до
статочно, чтобы товар соответствовал коду, оп
ределенному Правительством РФ со ссылкой
на любой из двух источников  Общероссий
ский классификатор продукции или Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятель
ности. Так как использовать ставку 10% можно
независимо от того, реализован товар в РФ или
импортирован (п. 20 постановления №33)...
Продолжение следует
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аудит • консалтинг

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

ÊÀÊ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÑÅÁÅ
ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?

С

егодня в России уже настало то время,
когда сравнительно недорого можно
пригласить аудитора и получить от него
подробную консультацию относительно «само
чувствия» вашей бухгалтерии. Что же можно
увидеть в вашей бухгалтерии «незамыленным»
взглядом? Очень много интересного, порой не
ожиданно нового как для бухгалтера, так и для
руководителя. Зачастую аудиторская проверка
помогает и собственникам бизнеса снять «ро
зовые» очки и узнать, чем и как он рискует и во
сколько ему обойдется непростительная бес
печность и уверенность в том, что «у менято,
все в порядке!»
Когда человек приходит к врачу, эскулап сна
чала проверяет его пульс, давление, темпера
туру, и по состоянию измеримых показателей
он судит о том, насколько здоров весь орга
низм человека, нужно ли далее продолжать его
исследовать или можно сразу ставить оконча
тельный диагноз и незамедлительно присту
пать к лечению.
Если хочешь узнать, насколько эффективен и
безопасен твой бизнес, логично для начала
сделать аудит бухгалтерии, и тогда сразу мно
гое станет ясно и понятно.

«Правильный» аудитор не только найдет
больные точки и уязвимые места, но и даст кон
кретные рекомендации, как исправить ситуа
цию, избежать налоговых доначислений и
штрафов.
За 19 лет работы я не встречала идеальной
бухгалтерии. Везде работают люди, а они, как
известно, могут ошибаться, плюс несовершен
ное, постоянно меняющееся налоговое зако
нодательство, которое то и дело ставит компа
нии перед дилеммой: «Как это понимать? И что
с этим делать?» Вопросы, c которыми бухгал
тер в одиночку, увы, не справится. Нужны спе
циалисты, которые помогут, подскажут, под
держат и защитят в нужный момент.
Заканчивается финансовый год, самое вре
мя подводить итоги, чтобы войти в Новый год
уверенно, без фатальных ошибок, которые мо
гут привести к неоправданным издержками и
потерям.
Позвоните прямо сейчас и получите подроб
ную консультацию специалиста.
Телефон: 2220130
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
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

энергосбережение

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

ÑÎÃÐÅÅÒ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÍÀÑÎÑ
Тепловой насос MSZ$FD25VA/MUZ$FD25VABH
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ЮКИШ
Сергей Дмитриевич
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ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН
Владивосток, прт Красного
Знамени, 46, 1 этаж
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При температурах до 25 0С ТН ZUBADAN
имеет эффективность около 2х, но темпера
туры ниже 15 0С у нас занимают всего 10%, а
ниже 20 0С  всего 2% от продолжительности
отопительного периода и наш ТН ZUBADAN за
отопительный период съест электричества и
денег в 3,5 раза меньше электрокотла!
Нет дорогих скважин и земляных работ!
Мin Техусловия по электроснабжению!

Àíòèêðèçèñíûé êóðñ äîëëàðà 36 ðóá. äî 20 ÿíâàðÿ 2015 ã.!!!

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ:
Владивосток,
ул. Посадская, 20, 9 этаж

2961723, 2964231
proekt@fs.vl.ru
www.mirkond.vl.ru

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ!

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

Я

понская 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 $25 0С и их можно использовать как основное
оборудование для отопления и ГВС помещений.
ТН ZUBADAN воздух$воздух похожи на
обычную сплитсистему 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$5 раз дешевле, чем инсталляция
геотермального ТН.
Из графика видно, что у ТН ZUBADAN тепло$
производительность постоянна до $15 0С и
равна номинальной мощности! (у обычного ин

вертора она резко падает  пунктир на графи
ке), а при 25 0С теплопроизводительность у ТН
ZUBADAN падает всего на 25% от номинала!

Мощность, кВт

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ:
Ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ
В прошлом выпуске мы говорили о путях
решения проблемы организации электронно!
го документооборота на предприятиях. Сего!
дня подробнее остановимся на отдельных ас!
пектах данного вопроса.
ервое, с чем сталкиваются руководители
при внедрении таких систем  решение
вопроса унификации форматов обмена.
Не секрет, что сейчас существует множество
программных средств, позволяющих создавать
различные документы. Среди них также много
программ, в которых можно создавать доку
менты по определенным шаблонам (разрабо
танным формам). Многообразие форматов, как
то: текст, форматированный текст, гипертекст,
электронные таблицы и пр.  вовсе не способ
ствует решению вопроса единообразия при об
мене электронными документами. В этом слу
чае возможны ситуации, когда пользователи
системы не смогут «понять» друг друга, т.к. бу
дут использовать разное программное обеспе
чение для работы с одним документом.
Выход из данной ситуации есть: использо
вать единый формат данных. Но на чём оста$
новить свой выбор при всем существую$
щем разнообразии? В последнее время все
большее распространение получает формат
XML (от англ. eXtensible Markup Language 
расширяемый язык разметки). Это текстовый
формат, предназначенный для хранения
структурированных данных (взамен существу
ющих файлов баз данных), а также для обмена
информацией между программами.
В «ДокМастере» мы используем именно
XMLформат, основанный на международных
стандартах. Он представляет собой простой
текст, свободный от лицензирования и каких
либо ограничений. Иерархическая структура
XML подходит для описания практически лю
бых типов документов.
Пользователи, формирующие документы в
формате XML и использующие в своей работе
«ДокМастер», находятся в полной уверенности,
что их документы будут понятны другим поль
зователям, а также смогут попасть в информа
ционную систему любого предприятия или го
сударственного учреждения (ведомства), элек
тронный документооборот в которых построен
на принципе единообразия. В настоящее вре
мя XML получил широкое распространение в
различных информационных системах.
Вторая проблема при внедрении систем
электронного обмена документами (СЭОД) 
универсальность. У данной проблемы есть
два аспекта: универсальность формата и уни
версальность программного средства.
С первым всё более или менее ясно: фор
мат XML позволяет описать практически лю
бой тип документа с различной структурой
данных. Это одно из преимуществ данного
формата перед многими другими, и выбор
здесь достаточно очевиден.
Но второй аспект не так однозначен: вопрос
выбора программного средства у многих оста

П

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.

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

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».

ется открытым. Множество программных
средств позволяет формировать множество до
кументов в формате XML. Недостатком всех
этих программных средств является их узкая
специализация  в каждой из них можно форми
ровать только те документы, формы которых
были добавлены в программу разработчиком.
Пользователь вынужден приобретать несколько
программных средств или искать другой путь
решения. Но, даже имея в наличии несколько
программ, многие организации не в состоянии
удовлетворить все свои потребности. Всё дело
в том, что разработка новой формы (шаблона)
документа становится практически неразреши
мой задачей: это или невозможно изза ограни
чений разработчика программного обеспече
ния, или требует больших затрат на оплату тру
да квалифицированных программистов.
Программа «ДокМастер» позволит ре$
шить все возникшие вопросы. Вопервых, в
программе нет ведомственных или других ог
раничений по «тематике» добавляемых шаб
лонов. В ней могут быть представлены шабло
ны любых документов: от отчетных форм раз
личных ведомств, до бланков различных заяв
лений и других документов, используемых в
деловом обороте.
Вовторых, отличительной особенностью
«ДокМастера» является то, что программа яв
ляется средством создания не только доку
ментов, но и самих шаблонов документов.
Пользователи версии «Проф» имеют возмож
ность создавать собственные шаблоны доку
ментов со своей структурой, печатной фор
мой, правилами заполнения.
Втретьих, и это, наверное, самое важное,
мы не накладываем ограничений на распрост
ранение готовых шаблонов документов. Все
шаблоны хранятся в специальном хранилище
форматов электронных документов, называе
мом Репозиторий электронных форматов.
Доступ к Репозиторию осуществляется
пользователем непосредственно из «ДокМас
тера» посредством сети Интернет. При этом
существуют чётко определенные правила
(Регламент) публикации и хранения шаблонов
в Репозитории. Некоторые шаблоны могут
быть доступны всем пользователям, другие 
только определенному кругу лиц, третьи  до
ступны всем, но за плату. Все пользователи
Репозитория в любой момент имеют актуаль
ную версию шаблона нужного документа.
Пользователи, самостоятельно создающие
шаблоны, могут также их разместить в Репо
зитории на определённых условиях. Перед
размещением в Репозитории все шаблоны
проходят контроль качества и соответствия
нормативным документам.
Сегодня с уверенностью можно утверждать,
что на рынке не существует аналогов «ДокМа
стера» и Репозитория форматов. Универсаль
ное средство для работы с электронными до
кументами  что может быть нужнее и полез
нее в современный век информатизации?
Продолжение следует
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Ãðóïïà êîìïàíèé «Ñîçâåçäèå»
г. Владивосток, Народный проспект, д. 29

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

http://szv.ru
info@szv.ru

ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 1Ñ8. ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÆÀËÅÒÜ…

КАК ВЫБИРАТЬ
Что делать? С кем работать?
Нужны какието количественные характерис
тики и регалии: сертификаты, отзывы, призовые
места в конкурсах и рейтингах. Нужна информа
ция не от самого подрядчика, а от сторонних
лиц. Такая информация есть на сайте 1С.
Давайте посмотрим, какие показатели ис
пользует компания 1С в рейтинге франчайзи.
Качество:
• количество сертифицированных специалистов,
• количество сертифицированных преподава
телей,
• количество профессионалов.
Опыт:
• количество внедрений.
Надежность:
• количество положительных отзывов на вне
дрения.
Нужно знать, что каждый показатель значит,
как он должен влиять на ваш выбор.
При участии в тендерах и котировках есть
требования к количеству специалистов. Перед
заключением договоров на внедрение такие
компании, как МТС, РосНефть, ДальЭнерго,
запросили у нас список сотрудников и их сер

тификаты. Проверить опыт сотрудника мож
но все на том же сайте 1С. Там для каждого ре
шения указан его автор.
Таким образом, наличие сертификата в
номинации 1С: Специалист $ важно.
А вот количество внедрений не так важно.
Если есть внедрение, но нет на него положи
тельного отзыва от клиента, то это еще хуже,
чем вообще не было бы внедрения. Понятно,
что внедрение без отзыва дает очки в рейтин
ге. Этот показатель означает, что была прода
на коробка, дальше ее судьба неизвестна.
Возможно, и внедрения не было, возможно,
было, но не удачное, а возможно  и удачное,
но просто поленились взять отзыв.
Все отзывы есть в открытом доступе на сай
те 1С. Поверьте, если клиент не доволен, он не
подпишет отзыв. Поэтому самый важный по
казатель в рейтинге это даже не количество
отзывов, а процент внедрений с положитель
ными отзывами.
Что необходимо (но недостаточно)
для хорошего сопровождения?
В минимальном варианте:
• линия консультаций (консультанты),
• программисты,
• сервисинженеры.
Консультанты отвечают на вопросы, про
граммисты помогают консультантам, когда те
не могут найти решение проблемы (они смот
рят код программы), сервисинженеры (стаже
ры) выполняют обновления программного
обеспечения. Программисты сопровождения
также выполняют мелкие доработки. И вот бы
вают такие проблемы, которые эти программи
сты решить не могут. Тогда подключается тяже
лая артиллерия  эшелон Внедрения (элита).
В нашем пакете услуг по сопровождению
есть опция: «Решим любую проблему в те$
чение суток, иначе $ бесплатно». На такой
шаг можно решиться, только тогда, когда есть
для этого соответствующие трудовые ресур
сы и опыт. У нас есть.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦЕНАХ…
Если сделать маркетинговый обзвон фирм
г. Владивостока, сопровождающих 1С, то цена
часа будет в основном в пределах 10001500 руб.
При анализе цен нужно понимать следующую
тонкость. Представим, что нужно выполнить не
которую работу. Фирма с ценой часа 1000 руб.
сделает ее за 7 часов, а другая фирма (более
опытная) с ценой часа 1500 сделает эту работу
за 3 часа. То есть не нужно смотреть на цену ча
са, нужно прогнозировать, сколько часов будет
выставлять подрядчик за свою работу.
Чем больше опыта, тем меньше нужно вре
мени. Часто подрядчик учится за деньги. Вы
становитесь «подопытным кроликом», полиго
ном. Подрядчик изучает конфигурацию, вре
мени у него уходит больше, часть этого време
ни оплачивает Заказчик.
Смотрите внедренные решения подрядчика
на сайте 1С: есть ли там ваша конфигурация
(опыт)? есть ли по ней отзыв (надежность)?

МОИСЕЕВ
Сергей Михайлович,
генеральный директор, к.т.н.

Группа компаний «Со$
звездие» оказывает услуги в
сфере информационных тех
нологий с 1988 года.
С 2005 года является
1С:Франчайзи.
Компания специализиру
ется на проектах для крупных
предприятий и является ли
дером в Дальневосточном
федеральном округе (со
гласно рейтингу 1С).
Выполнено более 50 круп
ных проектов для заводов,
фабрик, портов, пароходств,
крупных торговых сетей.
Автоматизировано более
1700 рабочих мест.
Виды деятельности:
• Предпроектное иссле
дование
• Продажа программного
обеспечения
• Внедрение
• Обучение
• Сопровождение
В этом году мы открыли
два новых проекта:
• Обучение школьников
• Бухгалтерское обслужи
вание
690014, Владивосток,
Народный проспект, д. 29
Тел: (423) 255$44$99
(423) 277$41$77
E$mail: info@szv.ru
http://szv.ru

СОЗВЕЗДИЕ
1C:ФРАНЧАЙЗИ
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ПРОБЛЕМЫ
Я постараюсь рассказать о возможных про
блемах сопровождения 1С и о том, как их из
бежать. На что обратить внимание при выборе
подрядчика, как оценить его «на этом бере
гу»  до заключения договора. Ведь неудачный
выбор подрядчика предполагает существен
ные потери времени, трудовых ресурсов,
срыв сроков отчетности и, наконец, штрафы.
И все это за ваши деньги…
Цена часа зависит:
• от объема работ за месяц,
• от времени суток, дня недели выполнения
работ (после 18, в выходные  актуально в
отчетность),
• от скорости выполнения работ (в течение
3 часов, суток),
• от предоплаты.
И вот самое интересное: цена часа не зави$
сит от исполнителя! Подрядчик предлагает па
кет услуг независимо от того, кто из его сотруд
ников будет их выполнять: опытный или не очень.
Но от этого зависит не только скорость ре
шения проблемы, но и качество.
И качество в договорах сопровождения так
же не оговаривается.
Вот список проблем, получаемых нами
от бухгалтеров и руководителей компаний
г. Владивостока, обращающихся к нам с
целью поменять исполнителя сопровож$
дения 1С:
1. Они всегда заняты.
2. Такое ощущение, что мы им должны, а не
они нам.
3. Долго выполняют задачи.
4. Про нас знает только один программист 
если он в отпуске, нам никто не поможет.
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ÎÎÎ «ÁÀÊÊÎÍ»
Владивосток, ул. Пологая, 50, www.bakkon.ru, email: office@bakkon.ru
ООО «БАККОН» в цифрах:
• 25 лет на рынке Приморья
• 3 филиала
• 3 сервисных центра по ремонту
• 11 инженеров
• 3512 аппаратов на обслуживании
Ремонтируем и продаем:
XEROX, HP, Canon, Konica Minolta,
Riso, Graphtec, Seiko, Kern, Neopost
Виктор Хорошилов,
директор
ООО «Баккон»
Нужно признать:
предположение о том,
что электронные доку$
менты заменят бумаж$
ные, оказалось ми$
фом. Количество бумаг растет. Введе
ние электронного документооборота всего
лишь замедляет процесс роста бумажных
документов. И данные расходы попадают в
себестоимость продукта. Например, ком$
пании, торгующие алкогольной продук$
цией, невесело шутят: «Продавая бу$
тылку вина, мы ее несколько раз обора$
чиваем копиями документов».
Компания «Баккон» 25 лет продает, об
служивает и ремонтирует печатающую
технику. В нашем ведении 3500 печатаю
щих устройств клиентов, производящих
35 миллионов отпечатков в год, и до
2005 г. мы считали, что полная себестои
мость одного отпечатка (здесь и далее
без бумаги!) была равна следующему:
Рис. 1. Традиционная
себестоимость отпечатка
Утилизация 0,02

Аммортизация
0,20

Итого 0,86 руб.
за 1 отп.

Расходные
материалы
0,40

Ремонт и об
служивание
0,12

ÏÎÑ×ÈÒÀÉ È ÑÝÊÎÍÎÌÜ
чество, но важнее то, что изменится и са
мо производство, ведь в него добавятся
34 новых процесса, которые тоже будут
стоить денег. Теперь системный админис
тратор занимается работой завхоза: счи
тает, ведет учет брака заправок, проверят,
подносит, чистит, складирует… короче, за
нимается тем, за что ему «платят».
Представляю факты:
Предприятие имеет в эксплуатации
40 печатающих устройств, общей произ!
водительностью в год 1 200 000 отпечат!
ков (100 тыс. в мес. или по 2500/мес. на
1 устройство). При использовании карт
риджей производителя усредненная се
бестоимость печати по расходным мате
риалам на предприятии равна 0,4 руб.
Предприятие Х
40 принтеров (малый класс)
2500 отпечатков в месяц
на 1 принтер
100 000 отпечатков в месяц
1 200 000 отпечатков в год
Расходы на 1 отпечаток 0,96 руб.
Новый системный администратор вво!
дит заправки картриджей и сокращает
расходы по РМ до 0,25 руб. Через год на
предприятии уже два системных админис!
тратора, причем количество компьютеров
увеличилось всего на 10%! Зарплата еще
одного системного администратора соста!
вила 30 тыс./мес. + Налоги = 40 000 руб.
40 000*12 = 480 000 руб./год. Математика
нам в помощь: 480 000/1 200 000 = 0,4 руб.
Рис. 2. Себестоимость отпечатка
после введения заправок
Склад 0,10
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Итого 1,07 руб.
за отп.
Расходные
материалы
0,25

ЗП
(трудовые
ресурсы)
0,40

Запчасти
0,12

Руководители предприятий отдали на
откуп проблему экономии печати систем
ным администраторам, и те пошли самым
понятным им путем: сократить самую
большую расходную составляющую 
расходные материалы (РМ), причем
самым опасным для здоровья коллег спо
собом: использование заправленных кус
тарным способом картриджей.
Уважаемые коллеги, скажите, что будет,
если на производстве (а печать докумен
тов  это мини производство) сокращать
прямые затраты, связанные с производ
ством продукции. Понятно, что упадет ка

Тел. во Владивостоке: (423) 240 0078
в Уссурийске: (4234) 373388
в Находке: (4236) 600018

Запчасти
0,08
Ремонт и обслу
живание
0,12
Аммортизация
0,20

Утилизация 0,02

Теперь себестоимость печати стала
больше на 0,21 рубля! За год имеем
увеличение на 252 000 руб.
Также есть факты, когда кадровый со
став технарей не рос при использовании
заправок, но была текучка кадров, так как
руководство было не удовлетворено ре
зультатом поставленных задач по IT.
В любом случае, такая экономия приво
дила всего лишь к подмене одной статьи
затрат на другую.
Почему я решил поделиться данной ста
тистикой. Сотрудники компании «Баккон»

начали еще более глобально исследовать
процессы производства документов, для
того чтобы помочь нашему клиенту найти
реальную экономию. Мы привлеки финан
совых аналитиков, и оказывается, полная
себестоимость теперь выглядит вот так:
Рис. 3. Полная себестоимость
отпечатка
Итого себестоимоcть
0,96 Руб/отп.

Утилизация 0,02
Склад
0,10

Расходные
материалы
0,40

Аммортизация
0,20

Ремонт и
обслуживание
0,12

Запчасти
0,12

Добавились невозвратные инвестиции
в склад для бесперебойного обеспече
ния предприятия печатью документов.
Специалисты по закупу стараются за
купить как можно большей партией, чтоб
получить лучшую цену, да и просто ленят
ся проводить конкурсы чаще, а это уве
личивает сумму склада. Усредненный
склад расходных материалов в год на том
же предприятии 100 000 руб./1 200 000
отпечатков = 0,10 руб.
Начиная с 2005 г. в компанию «Баккон»
все чаще стали приходить запросы на но
вый тип облуживания печатающей техники 
FSMA
(Full
Service
Maintenance
Agreement  соглашение на полную сервис
ную поддержку). Суть его  покопийная оп
лата за отпечаток, а расходные материалы,
запчасти, ремонт, профилактика, склад  за
счет компании «Баккон». Также важно, что
компания «Баккон» добавила к бесплатному
сервису предоставление оборудования на
время ремонта, и поэтому сроки реагирова
ния на проблему сократились.
Рис. 4. Полная себестоимость
отпечатка
Утилизация
0,02

Стоимость FSMA
в ООО Баккон 0,86 руб/отп.
Склад
0,10

Аммортизация
0,20

Ремонт и
обслуживание
0,12

Расходные
материалы
0,40

Запчасти
0,12

информационные технологии
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Рис. 5. Пример задания
для ТОЧКИ ПЕЧАТИ
ТОЧКА ПЕЧАТИ №1
Скорость ч/б от 24 стр./мин
Копир, принтер, ч/б сканер сетевой
Двухсторонняя печать
Нагрузка 7000 отп./месяц
ТОЧКА ПЕЧАТИ №2
Скорость не важна, ч/б принтер сетевой
Нагрузка 2000 отп./месяц
Компания «Баккон» предоставляет обо
рудование согласно данным характерис
тик с установленной на них себестоимос
тью за отпечаток/копию (далее  клик),
обслуживает, ремонтирует, поставляет
РМ и запчасти за свой счет. Заказчик не
делает инвестиций в печатную технику.
Через год рынок изменился, и клиент
сокращает количество точек печати до 8
и нагрузку на них. Компания «Баккон» за
бирает ненужное оборудование и уста
навливает требуемое.
Клиент получает гибкость в управлении
печатными точками, гарантированную
себестоимость на всем периоде эксплуа
тации, простоту контроля, точность бюд
жетирования.
Компания «Баккон» получает дополни
тельные продажи. Риски же нивелируют
ся количеством клиентов, пользующихся
данной услугой в Приморском крае.
Понятно, что чудес не бывает, по каж
дому проекту есть и обязательства, и га
рантии с обеих сторон, но принцип со
трудничества остается тот же. Это выгод
но всем.
Теперь обыкновенное
и понятное чудо
Предприятие, уже имеющее собствен
ных 40 аппаратов, также желает управ
лять точками печати. С ним заключается
контракт FSMA+XPPS. И суть его в обслу
живании аппаратов по FSMA договору, но
при выходе их из строя или моральном
устаревании, замена на новое оборудо
вание по системе обслуживания XPPS.
Процесс перехода позволит выработать
ресурс старого парка и обновить его за
23 года. Себестоимость печати неиз
менна во всем этом периоде.
А чудо состоит в том, что на втором го
ду работы при активной позиции руко
водства предприятия и работе со статис
тикой, собранной аналитиком компании
«Баккон», можно сэкономить от 25% за
трат на производство документов. Зада
ча не из легких, так как она заключается в
изменении места и характеристик точек
печати. А именно, изменение предлагает

У нас очень грамотные сотрудники в отделе продаж, они обязательно свяжутся с
Вами в скором будущем и предложат данный вид услуг, но если у Вас есть желание
быть в первых рядах и начать путь к экономии сейчас  звоните первым лицам.
Владивосток. Тел: (423) 240$00$78  коммерческий директор Панченко Антон.
Уссурийск. Тел: (4234) 37$33$88  директор филиала Юн Галина.
Находка. Тел: +7$967$751$4500  директор филиала Исламова Жанна.

делать несколько десятков шагов сотруд
никам до новой точки печати и передачу
объёмов с точек с высокой себестоимос
тью в точки с низкой себестоимостью.
Экономику мы в шутку считаем шагами.
И вот такие цифры мы получили.
Таблица №1. Начало работы по кон$
тракту FSMA+XPPS
Класс
Аппарата

FSMA+
XPPS

Процент
аппаратов

Класс 1

0,95 руб.

60%

Класс 2

0,85 руб.

30%

Класс 3

0,59 руб.

10%

Класс 4

0,55 руб.

0%

Объём печати 1 200 000 страниц.
Затраты 1 060 080 руб. в год.

Таблица №2. Через два года оптими$
зации при нулевых ин$
вестициях клиента
Класс
Аппарата

FSMA+
XPPS

Процент
аппаратов

Класс 1

0,95 руб.

30%

Класс 2

0,85 руб.

10%

Класс 3

0,59 руб.

30%

Класс 4

0,55 руб.

30%

Объём печати 1 200 000 страниц.
Затраты 854 400 руб. в год.
Экономия 205 680 руб.

При этом 40 сотрудникам компании
пришлось сделать ориентировочно на
35 шагов в день больше. Что в пересчете
на сэкономленные рубли 0,58 руб./шаг.
Или, как мы называем, шагоклик. Это ока
залось очень полезно для здоровья офис
ных работников и экономики предприятия.
Как видите, 30% техники Класса 1 оста
лось, и этого требуют бизнеспроцессы
предприятия. Кстати, такие манипуляции
можно делать самому на предприятии и в
этом мы тоже можем помочь. Продажа ап
паратов, РМ и поддержка сервисом в тра
диционном варианте у нас также на высо
ком уровне, но тогда нужен план инвести
ций, увеличенный склад РМ на время пе
рехода, появятся неликвиды по складам, и
гибкость выбора теряется. Можно сэконо
мить, но нужно внимательно считать.
Я привел пример среднего предприя
тия, но мы также работаем с малыми объ
ёмами от 10 000 в месяц и крупными  от
600 000 в месяц. Технология доступна
всем. Причем с одинаковой гибкостью мы
обсуждаем условия и изменения в кон
тракте. Например: в одной закрытой орга
низации, в которою попасть можно только
про пропускам за 34 дня, мы создали опе
ративный склад. В другой компании, где
согласование происходит в Москве, опла
та производилась ежеквартально.
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Клиенту компании «Баккон»: эконо
мия, гарантированная себестоимость,
сокращение шлюзов воровства (что и го
ворить, на закупе они максимальны), все
точки печати гарантированно функцио
нируют по причине «сдельщины», быст
рое бюджетирование, простой контроль
по встроенным счетчикам, ноль инвести
ций, высвобождение суммы склада.
Самой же компании «Баккон»: гаран
тированные объемы продаж, распреде
ление загрузки трудовых ресурсов (ин
женеров), прогнозируемая логистика
складов, сокращение неликвидов.
Как это происходит на практике?
Клиент считает свою полную себестои
мость печати, просит предоставить пред
ложение на обслуживание по типу FSMA.
Наши инженеры проверяют весь парк пе
чатного оборудования клиента и делят
его на классы, каждому классу присваи
вается стоимость отпечатка. Ликвидный
склад заказчика выкупается по договор
ной цене в счет оплаты за FSMA.
Ежемесячно на аппаратах снимаются
показания счётчиков, и выставляется
счет на оплату по договору. На время
долгосрочного ремонта предоставляется
подмена оборудования. Все работы и ма
териалы включены в стоимость отпечат
ка. Ежеквартально аналитик компании
«Баккон» дает рекомендации по ротации
техники (перемещение/списание/покуп
ка) для оптимизации затрат. Были случаи,
когда на технику с высокой себестоимос
тью печати даются нагрузки в 2 раза
больше. А техника с низкой себестоимо
стью простаивает. Добавьте к этому про
писанные в договоре сроки реагирова
ния, и вы получите максимальный ком
форт и контроль от партнёрства с
ООО «Баккон».
Что такое шаго$клик?
Наши сотрудники не остановились на
достигнутом результате, и с 2009 года мы
стали предлагать клиентам, услугу по
предоставлению самой техники для про
изводства документации. Фактически,
это аренда. В компании «Баккон» данная
услуга называется: «контракт XPPS», и
суть услуги заключается совершенно в
ином. Теперь заказчик может управлять
точками печати!
Как это работает?
У заказчика 40 точек печати по зданию
во Владивостоке. Производство или тор
говля расширяется, и принимается реше
ние открыть еще один филиал в Находке с
15 точками печати документов. Заказчик
делает запрос в виде: колво точек печати
и характеристики данной точки.
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ШАВРИН
Алексей Леонидович,
коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве!
дущий эксперт компании
в области магазиностро!
ения и оснащения (мо!
дернизации) складов.
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За 10 лет успешной ра
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер
тами в области магазино
строения и оснащения
предприятий
торговли
«под ключ».
Основные услуги:
• Оснащение магазинов и
супермаркетов
• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием
• Оснащение и модерни
зация складов
• Оснащение и модерниза
ция холодильных камер и
холодильных комплексов
• Сервисное обслужива
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль
ных централей и торгово
холодильного и техноло
гического оборудования
• Автоматизация предпри
ятий торговли и складов
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рактически каждому предпринимателю,
который занимается оптовой торговлей
или оказанием логистических услуг, тре
буются складские площади, и чем больше рас
тет Ваш товарооборот, тем больше площадей
Вам надо. Приходится искать необходимые по
мещения в аренду, а ктото даже решается на
строительство собственных складов. Аренда  в
долгосрочной перспективе всегда дорого, а
строительство дорого на начальных этапах
(сумма строительства склада обходится при
мерно в 12001400$ за 1 м2 плюс оборудование
стеллажными системами, а это еще 100$
за 1 м2), да к тому же, по времени строительст
во длится долго. Так или иначе, проблема с хра
нением всегда на первом месте, и приходится
решать, как при минимальных затратах по$
лучить необходимые складские площади?
Сегодня есть вариант, как можно решить
эту проблему, не вкладывая огромных де$
нег, и в кратчайшие сроки получить обору$
дованный склад!
Самонесущий склад  это быстровозводи
мое сооружение, высотой от 4 до 12 метров,
состоящее из складских паллетных стелла
жей, смонтированных на определенной пло
щади как целая конструкция. Усиленные пал
летные стеллажи самонесущих складов одно
временно являются каркасом склада и стелла
жами для хранения Вашего товара.
Самонесущие склады собираются на пред
варительно подготовленном основании (фун
даменте) с помощью болтовых соединений и
зацепов, без применения сварки. Кровлю и
стены данной конструкции можно обшить раз
личными типами материалов (поликарбона
том, профлистом, сэндвичпанелями и т.п.),
которые устанавливаются по периметру непо
средственно на стеллажи. Также конструкцию

склада можно оснастить различного типа во
ротами: жалюзи, распашные и т.п.
Это интересно! Если стены сделать из све
топрозрачных материалов, то можно значи
тельно снизить расходы на освещение склад
ских площадей.
Так как стеллажи сами являются несущей
конструкцией, на Вашем складе нет колонн и
других препятствий для размещения стелла
жей. Все проходы, зоны загрузки рассчитыва
ются на этапе проектирования, а это значит, что
каждый миллиметр Вашего склада использует
ся оптимально и, соответственно, стоимость
хранения паллетоместа получается ниже.
Возведение самонесущих складов мож
но осуществлять последовательно, что позво
ляет Вам НЕ воздвигать сразу большой склад,
а только необходимые площади для хранения
текущего запаса. Важно знать, что самонесу
щий склад может расширяться с учетом рас
ширения Ваших товарных запасов. Поэтому
Вам не требуется сиюминутных вложений в
большой склад на перспективу.
Так как постройка является мобильной,
сборноразборной конструкцией, на ее возве
дение не требуется разрешительная докумен
тация. И при необходимости переезда, Вы
всегда можете забрать с собой не только то
вар, но и сам склад.
Стоимость самонесущего склада будет
немного выше, чем просто оборудовать подоб
ный склад стеллажами, но значительно ниже,
чем построить капитальное здание и затем его
оснастить. И сроки возведения самонесущего
склада значительно короче, чем строительство.
Все преимущества подобного решения во
проса складских площадей на лицо! Единствен
ное, что требуется от Вас,  так это территория,
достаточная, для установки будущего склада.

торговое оборудование
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кономив, покупают примерно такую же,
но с площадью выкладки 2 м2… Таким об
разом, предприниматель теряет 20%
площади выкладки и возможность выло
жить дополнительно 24 вида какоголи
бо товара.
2. В магазинах, оснащенных б/у обору
дованием, порой ставят разные по цвету
и дизайну холодильники и стеллажи. Мол,
для покупателя это неважно. Но в этом
случае у покупателя складывается впе
чатление беспорядка в магазине. А если
говорить о состоянии и внешнем виде б/у
оборудования (царапины, потертости,
вмятины, сколы и т.п.), то это только уси
ливает негативное впечатление.
3. Если купить б/у оборудование, то
придется ставить то, что есть. В торговом
зале появляются выступы и углы (если
поставить широкую витрину и рядом  уз
кую), о которые постоянно будут споты
каться покупатели. И изза разности га
баритов оборудования проходы в мага
зинах то расширяются, то сужаются, ино
гда даже оборудование перекрывает или
загромождает их. Покупателям постоян
но приходится его обходить, маневриро
вать, что оставляет у покупателя негатив
ное впечатление о магазине.
Порой предприниматели придают зна
чение внешнему облику оборудования,
забывая о техническом вопросе. Каждый
холодильник имеет срок службы в сред
нем 5 лет при условии работы в нормаль
ном режиме и при условии проведения
ежемесячного сервисного обслужива
ния. Пытаясь сэкономить, пользователи
оборудования отказываются от платного
сервисного обслуживания, полагая, что
оборудование и так новое, ломаться не
будет. В итоге агрегатная часть холо
дильников изнашивается быстрее. И воз
никает такая ситуация: например, вы ку
пили б/у холодильник, внешне такой чис
тенький и вполне симпатичный, но уже
через месяц в нем сгорел компрессор!
Гарантий нет, замена компрессора обой
дется от 6 000 до 12 000 руб., при этом за

сам б/у холодильник вы заплатили
15 00020 000 руб. при покупке.
Или: ранее этот холодильник исполь
зовался для реализации рыбной продук
ции, а вы продаете колбасу… И теперь
покупатели, приобретая вашу продук
цию, удивляются, как это: колбаса пах
нет рыбой? Невозможно основательно
вымыть холодильник, не разобрав его
полностью, а сколько вы знаете людей,
которые при продаже будут этим зани
маться? Соответственно, и запахи оста
нутся. И по этой же причине, выклады
вая свежую продукцию, вы потом будете
иметь проблему большого количества
списаний товара, так как продукция в та
ком холодильнике начинает быстрее
портиться.
Также следует учесть возможность по
следующей реализации. Если допустить
ситуацию, что по истечении нескольких
лет эксплуатации вы решили продать
своё оборудование, то продажа будет та
кой же несложной процедурой, как и по
купка. Если оборудование за время своей
эксплуатации не подвергалось разруши
тельным механическим воздействиям, а
холодильная установка находится в рабо
те и не имеет в своем составе установ
ленных нештатных деталей, то продать
такое оборудование будет очень легко.
После этого задайтесь вопросом:
сколько, сэкономив сейчас, вы гото$
вы потерять в будущем?
И считать нужно не только деньги, по
траченные на покупку оборудования, но и
возможные убытки, связанные с его ре
монтом, порчей ваших продуктов. А так
же недополученную прибыль, связанную
с потерянными или недовольными клиен
тами, маленьким чеком покупки и т.п.
Новое оборудование требует больших
первоначальных вложений, зато избавит
вас от последующих непредвиденных
расходов, негативных отзывов недоволь
ных покупателей и неприятных сюрпри
зов в работе.
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П

редприниматели, которые откры
вали собственный розничный ма
газин, знают, сколько денег нужно
потратить на новое оборудование. Речь о
продуктовых магазинах. Возникает во
прос: как при наименьших вложениях от
крыть розничный магазин? Сейчас на
рынке много предложений о продаже
бывшего в употреблении (б/у) оборудо
вания, и у предпринимателей появляется
большой соблазн приобрести торговое
оборудование б/у, сэкономив таким об
разом до 50% средств относительно сто
имости нового торгового оборудования.
Давайте разберемся, действитель$
но ли выгодно приобретать оборудо$
вание, бывшее в употреблении?
Для начала определимся, в каких мага
зинах покупателям приятно делать по
купки? Какие магазины процветают, не
смотря на ежегодно усиливающуюся кон
куренцию?
• Ассортимент  можно купить нужные
продукты и товары.
• Расстановка и навигация  все продук
ты выложены так, что их не приходится
долго искать.
• Внешний вид торгового зала  чистота
и опрятность не только в торговом за
ле, но и самого оборудования, на кото
ром выложен товар.
• Безопасность  продукты всегда све
жие.
• Удобство  можно без толчеи и очере
дей выбрать и купить то, за чем пришли.
Как оборудование может влиять на
эти показатели? Проанализируем
ситуации использования б/у обору$
дования и нового.
1. НЕ всегда можно купить нужное вам
количество б/у оборудования именно
для вашего магазина! В таком случае
оборудование имеет разные техничес
кие характеристики, одной из которых
является глубина выкладки и экспозици
онная площадь. При покупке нового обо
рудования можно выбрать необходимые
показатели, а при выборе б/у  не всегда.
Например, можно купить новую витрину
с площадью выкладки 2,5 м2, однако, сэ
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Хороший священник в приходе,
Что кормчий на судне, друзья.
Его повинуются воле,
Как судно движенью руля.
Иерей Василий, 1906 г.
тановление православия на севе
ровостоке ЮжноУссурийского
края в силу ряда причин было со
пряжено с немалыми трудностями, а слу
жение здесь священников (особенно
благочинных) было непростым. Даже ис
ходя из сохранившихся скупых сведений
вековой давности, перед нами встают
образы неординарных личностей, до
стойных нашей памяти. Вспомним о бла
гочинныхподвижниках, служивших в от
далённых местах края. Хотя бы о наибо
лее из них выдающихся…
На момент начала самостоятельной де
ятельности ВладивостокскоКамчатской
епархии в 1899 году, она была поделена на
6 благочиний (или благочиннических окру
гов), а по мере укрепления православия и
строительства новых храмов, к 1916 году
их число увеличилось до 19. И если роль
благочинных в жизни епархии не была пре
увеличенной, то всё же на эти посты на
значались священники из числа наиболее
учёных и авторитетных, немало сделавших
для становления православия в крае.
В отдалённых частях края, на его севе
ровостоке, в таёжных дебрях и на тихо
океанском побережье православная
жизнь концентрировалась вокруг двух
наиболее крупных военных поселений 
урочища Анучино (изначально Верхне
Романовская телеграфная станция) и по
ста Святой Ольги. Первое из них было
центром выделенного в 1909 году Ану
чинского подрайона и входило в состав
IV благочиния. Установлены имена вось
ми благочинных, но остановимся только
на двух из них, наиболее выдающихся.
Павел Саввич Мичурин являлся одним
из самых первых и уважаемых священни
ков Владивостокской епархии, долгие го
ды был членом духовной консистории. Из
вестный общественный деятель. Благо
чинным стал ещё в начале 1880х годов, а
в 1889 году возглавил IV благочиние новой
епархии. Хотя местом его проживания и
служения был город НикольскУссурий
ский, всё же он имел прямое отношение к
обширной территории (округу), растянув
шейся северовосточнее.

® «Клуб Директоров» № 12 (183), декабрь 2014

С

ÁËÀÃÎ ×ÈÍÈÂØÈÅ

Посвящается
сельским пастырям
Родом из Забайкалья, первично из ка
заков, перешедших в духовное сословие
(его отец был благовещенским священ
ником), окончил Благовещенскую духов
ную семинарию. Прославился многолет
ними подвижническими трудами в цер
ковном строительстве (один из немно
гих священников края, прослуживший на
духовном поприще более полувека 
с нач. 1880х до нач. 1930х гг.). Помогал
и отдалённым приходам уже хотя бы тем,
что своим авторитетом мог влиять на ре
шение важных вопросов, оказывал боль
шое влияние на молодых священников.
Хорошую школу под
его руководством про
шёл священник
Г.Г. Ваулин, впослед
ствии сменивший о.
Павла в IV благочинии.
Не удивительно, что
о. Павел неоднократно
награждался за выда
ющиеся заслуги перед Церковью: прото
иерейством, весной 1896 года в честь
Священного Коронования Их Император
ских Величеств был награждён серебря
ным наперсным «николаевским» крес
том. В июле 1913 года по распоряжению
Государя Императора награждён орде
ном Св. Владимира III степени. И совсем
редкий случай, когда в честь священника
называли улицу. Улица Калинина в ны
нешнем Уссурийске прежде носила его
имя  Мичуринская.
В отличие от отца Павла, последующие
благочинные послужили в самой глубинке
края и на его окраинах. Одним из них был
выдающийся священник Григорий Геор$
гиевич Ваулин. Он также был родом из
Забайкалья, из казачьего сословия. В
1890 году окончил полный курс Иркутской
учительской семинарии. Шесть лет пре
подавал. Будучи льготным казаком стани
цы Шелопугиной, согласно прошению, в
1896 году, на 33м году жизни, принят на
гражданскую службу «по ведомству пра
вославного исповедания в штат Камчат
ской духовной консистории канцеляр
ским служителем 3го разряда». Вскоре
стал исполнять обязанности столона
чальника следственного стола. С апреля
1897 года в сане священника служил на
стоятелем Зеньковской церкви и
основал приход
ское общество
трезвости. В 1903
году переведён в
Осиновку и снова
основал общест
во трезвости 
СвятоИоаннов
ское, а также пер
вую в крае жен
скую библиотеку
читальню.

В следующем 1904 году он стал благо
чинным, фактически уже выполняя эти
обязанности. Перед этим в резолюции
Его Преосвященства епископа Евсевия по
этому поводу сказано: «Так как св. Ваулин
относит обязанности благочинного с при
мерною аккуратностью и добросовестно
стью, являясь вместе с тем и примерным
пастырем в своём приходе, то утвердить
его в должности благочинного». Имел ре
путацию человека хорошо образованного,
творческого и прекрасного организатора.
Всё это ему пригодилось в полной мере.
С весны 1907 г. и до конца 1910 г.
о. Григорий совмещал должность благо
чинного церквей IVго округа с должнос
тью окружного наблюдателя школ г. Ни
кольскУссурийского Отделения Епархи
ального Училищного Совета (на этой
должности он с ноября 1903 года). Был
настоятелем храма и духовником Рожде
ствоБогородицкого женского монасты
ря в с. Линевичи. Переведён в г. Ни
кольскУссурийский сверхштатным свя
щенником собора, а уже с 1 января
1911 г. переведён на священническую ва
кансию в походную церковь обширного
Анучинского подрайона (в феврале
1910 г. умер, подорвав здоровье, разъе
здной св. иеромонах Антоний).
Вновь образованные поселения были
разбросаны на большом расстоянии друг
от друга и от приходского храма в урочи
ще Анучино. Самые удалённые находи
лись от последнего на расстоянии сотни
и более верст. Было немало мест, где пу
ти сообщения пролегали по девственной
тайге, а в период весенних разливов рек
вообще были непроходимы. Около двух
лет он находился в постоянных разъез
дах. Как писал отец Григорий, «голодом
духовным томится православный христи
анин без храма Божия».
Его служба пришлась на период аграр
ной столыпинской реформы (1907
1916 гг.). Отец Григорий составляет планы
неотложных мер по строительству новых
храмов, направляя их в духовную консисто
рию. Его слышали, по его предложениям
отсылались запросы в Священный Прави
тельствующий Синод. А впоследствии от
крывались и новые приходы: в Чернышев
ке, Варваровке, Чугуевке, Сысоевке и т.д.
Совмещая сразу несколько должностей, он
находил время, силы и возможности для
регулярных публикаций в епархиальной га
зете, а также написал две книги, посвящён
ные духовной, монастырской жизни в крае.
Имел восемь детей, один из них, сын Кон
стантин, пошёл по стопам отца, исполняя
обязанности псаломщика при отце в поход
ной церкви. Награждён протоиерейством
(в 1910 г.), наперсным крестом (в 1913 г.).
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО

Продолжение следует
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рассеяны, но не расторгнуты

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru

«ÌÛ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÄÅËßËÈÑÜ...»
Листая страницы истории, мы обычно запоминаем события, но за каждым
событием стоят человеческие судьбы. История $ это переплетение человечес$
ких выборов и их последствий. Сегодня мне бы хотелось затронуть сложную
тему $ вопрос последнего церковного раскола (после смерти патриарха Тихо$
на). Раскола, быть может, самого непримиримого, самого невозможного, са$
мого неслыханного по последствиям. Раскола, преступно замалчиваемого и
не признаваемого официальными церковными иерархами.
Эстонии, Латвии, Финляндии. Право
славная вера объединяла вчерашних со
отечественников, политические взгляды
которых во многом различались, неред
ко  до противоположности. Потребность
в устроении церковной жизни на чужбине
изгнанники ощущали с особой остротой.
Обязанность по устроению церковной
жизни православной общины взяли на се
бя епископы и священники, оказавшиеся
за границей вместе с беженцами. В таких
условиях и возникла РПЦЗ, первоначально
именовавшаяся Заграничной частью Рус
ской Православной Церкви.
Ее история восходит к маю 1919 года,
когда в Ставрополе было организовано
Временное высшее церковное управле
ние епархий ЮгоВостока России. Глав
ной задачей нового церковного органа
была организация работы на территори
ях, контролируемых Белой армией.
В ноябре 1920 г. члены Управления бы
ли вынуждены покинуть Россию. 19 нояб
ря 1920 г. на пароходе «Великий князь
Александр Михайлович» в константино
польском порту иерархи во главе с митро
политом Антонием (Храповицким) ре
шили продолжить свою деятельность те
перь уже среди эмигрантов и образовали
Высшее Церковное Управление Заграни
цей. Впоследствии они перебрались в
Сербию и продолжили деятельность. Уже
в ноябре 1921 г. там прошел Первый
Заграничный Собор в г. Сремские Кар
ловцы, на котором были приняты основ
ные положения, позволившие организо
вать всю церковную жизнь за рубежом.
В 1927 году произошел окончательный
разрыв между РПЦЗ и Синодом митропо
лита Сергия (Страгородского) изза приня
той им Декларации о лояльности к совет
ской власти и его неканонических преще
ний (наказаний) в отношении духовенства и
епископата, не принявших эту декларацию.

* Согласно церковным канонам, избрание Париарха
и органов церковного управления должно совер!
шаться на Всероссийском поместном Соборе

Заграничный Синод выразил свое несогла
сие с документом и постановил: «Загранич
ная часть Русской Православной Церкви
должна прекратить административные сно
шения с Московской Церковной властью,
ввиду невозможности нормальных сноше
ний с нею и ввиду порабощения ее безбож
ной советской властью...»
Разные векторы развития лишь укрепи
лись в 1943 г., когда по инициативе И. Ста
лина было проведено Архиерейское сове
щание сторонников митрополита Сергия,
на котором положительно решился вопрос
о создании новой организации  Русской
Православной Церкви Московского Пат
риархата  и избрании митрополита Сер
гия Патриархом Московским и всея Руси *.
Вновь созданная религиозная организа
ция приняла активное участие в сборе
средств на нужды Красной Армии и внесла
свой вклад в победу СССР над фашизмом
в годы Второй мировой войны.
Со стороны эти действия выгля
дят, безусловно, прогрессив
ными, если бы не их по
доплека  вновь со
зданная религиозная
организация в своей
деятельности попала
полностью под кон
тороль
органов
НКВД и Совета по
делам РПЦ при
Совнаркоме СССР и
стала своеобразной
ширмой для прове
дения государствен
ной политики среди
советского народа.
К сожалению, это
продолжается и до
сих пор.
Беседу провела
Е. Артемьева

Здание церкви Дальневосточной епархии РПЦЗ.
Владивосток, ст. «Океанская», декабрь 2014 г.
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Малоизвестные страницы
истории православия в России
17 мая 2007 года был подписан исто!
рический Акт о каноническом общении
Русской Православной Церкви Заграни!
цей с Русской Православной Церковью
Московского Патриархата Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II и
Митрополитом Восточно!Американским
и Нью!Йоркским Лавром. Казалось бы,
страница разделения перевернута. Но
понимание периода раскола еще не при!
шло или, по крайней мере, только нача!
лось. Границы Церкви, причины и винов!
ники раскола, русская история глазами
соотечественников на родине и в изгна!
нии ! все эти темы нуждаются в прогова!
ривании, осмыслении и усвоении.
Моим собеседником
в этот раз стал епис:
коп Анастасий, уп!
равляющий Дальнево!
сточной епархией Рус!
ской
Православной
Церкви Заграницей
(РПЦЗ). Он рассказал
об истории Право!
славной церкви на
Дальнем Востоке и
причинах церковного раскола. Век спустя
на многие события уже можно посмотреть
объективно и сделать новые выводы.
 Начало церковного раскола можно
связать с падением Российской Империи
в 1917 г. Появившееся Временное прави
тельство, которое имело возможность
созвать Учредительное собрание для оп
ределения дальнейшей политики и стра
тегии государства, в конце концов тоже
пало в результате октябрьского перево
рота. В стране началась Гражданская
война, которая затронула все слои насе
ления и церковь в том числе.
В 19171918 гг. Всероссийский Помест
ный Собор Русской Православной Церкви
восстановил Патриаршество и 4.12.1917 г.
на Патриарший престол вступил первый по
сле Синодального периода Патриарх Мос
ковский и всея Руси  Святейший Тихон.
На пути нового Патриарха сразу же возник
ли трудности. Прежде всего, ему первому
пришлось решать вопрос об отношениях с
новым государственным строем, враждеб
но относящимся к Церкви. Он осуждал
большевиков, виновных в государственном
перевороте, и даже произнес анафему тем,
кто от лица власти творил кровавые распра
вы. До дня своей смерти в 1925 г. Патриарх
Тихон стремился наладить отношения
Церкви с новым правительством и сохра
нить связь с РПЦЗ, которая объединила ты
сячи эмигрантов в десятках стран мира.
Беженцы оказались разбросанными по
пяти континентам. Значительная часть их
оказалась в Китае, другие потоки эмиг
рантов устремились в Константинополь,
Западную Европу и на Балканы. Часть
осела в отделившихся Польше, Литве,
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