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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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Имеющий путь ни
когда не поступает
«потому, что».
Он всегда поступает
«для того, чтобы».
Самое слабое «для
того, чтобы» силь
нее самого силь
ного «потому, что».
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осле саммита АТЭС родилось не"
мало проектов и идей, часть из ко"
торых уже реализованы, другие " в
режиме подготовки к реализации. Это и
уровень вице"премьера правительства
Полномочного представителя Президен"
та РФ в ДФО. И Министерство развития
Дальнего Востока, разнесенное по трем
точкам, и обозначенные стратегические
направления развития региона. Это объ"
явленный Президентом РФ Дальний Вос"
ток в качестве приоритета на весь ХХI век,
его пристальное внимание к региону. Это
и идея создания территории опережа2
ющего социально2экономического
развития, которая в относительно корот"
кие сроки обрела форму федерального
закона. Обсуждается формирование Вла"
дивостокской агломерации, на высшем
уровне озвучена мысль о придании Вла"
дивостоку статуса свободного порта. Мо"
тивация для закрепления населения в ре"
гионе " каждому по гектару земли.
Эти и многие другие решения вроде бы
масштабны и ориентированы на привлече
ние сюда инвестиций и населения. Но экс
пертное сообщество сдержано в оценках 
не хватает целостного понимания и регио
на, и стратегии его развития. Любая свежая
идея, подобно только что рожденному че
ловеку, который не в состоянии ни стоять,
ни говорить, является предметом критики.
Но в данном случае сохраняется ощущение
хаотичного набора мероприятий, у которых
нет связности. Примером тому подготовка
к саммиту, изобиловавшая экспромтами, с
колоссальными издержками, неудобства
ми для строителей и жизни горожан,  важ
но было создать впечатление, а что бу
дет потом…  с этим мы и живем.
Этот стиль сохраняется и сегодня.
И проблема в том, чтобы меры по ускоре
нию социальноэкономической жизни в
регионе, который за последние десятиле
тия катастрофически потерял и населе
ние, и экономический потенциал, из раз
розненных, спонтанных перевести в ос
мысленный режим, руководствоваться
системным подходом, объединяя про
шлое, настоящее и будущее, точно фор
мулируя стратегические цели в соче
тании с тактическими задачами,

Ю.А. Авдеев,
ТИГ ДВО РАН,
к.э.н.

ÀÃËÎÌÅÐÀÖÈß
«ÁÎËÜØÎÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ»

направленными на их достижение, реаль
но оценивая свои возможности, стремясь
к максимальному эффекту с минималь
ными издержками, мобилизуя волю всех
и каждого на достижение общего резуль
тата.
Собственно, все это в полной мере от
носится к возникшему желанию управлять
развитием Владивостокской агломераци
ей. С одной стороны, радует, что идеи,
сформулированные двадцать лет назад,
начинают претворяться в жизнь, а с дру
гой  уже первые документы и коммен
тарии официальных лиц о целях и за
дачах агломерационного развития се
рьезно настораживают: о том ли дума
ют, о том ли говорят, то ли делают? Влади
востокская агломерация возникла не се
годня, и территория юга Приморья уже
давно сплетена тысячами нитей хозяйст
венных, трудовых и социальных связей,
ситуация здесь принципиально менялась
как минимум дважды: когда город стал от
крытым, и когда было принято решение о
проведении саммита АТЭС. Новым эта
пом в истории города становится ре
шительный поворот России на Восток.
И собственно именно эти обстоятельства
лежат в основании агломерации и пред
ставлений о будущем Владивостока.
Освоение Владивостока начиналось с
моря: на берегу бухты Золотой Рог воз
ник военный пост, а потом и город. Есте
ственной границей поселения был выне
сенный на окраину погост. Сначала  По
кровский парк. По мере роста города
граница отодвинулась в район Морго
родка. Другой окраиной стало Морское
кладбище. На вытянутом вдоль двух за
ливов полуострове иного направления
для развития не придумаешь, и город
двинулся вглубь материка на Север.
Новой границей стал 14й километр,
теперь город шагнул уже и на 30ти кило
метровую отметку. Следы городского
развития со временем теряются, а ктото
об этих границах даже не подозревает.
Где граница Владивостока или скла
дывающейся агломерации будут, ска
жем, завтра, через 50 лет? Вопрос о
границе не из области академического
любопытства, а прежде всего, сохране
ния территориальной целостности без
потери управляемости процессами со
циальноэкономического развития.
«Агломерация возникает тогда, ког
да концентрация го

родских видов деятельности выходит
за пределы административных гра
ниц и распространяется за соседние на
селенные пункты». (М. Руже, 1973).
«…Компактные скопления территориаль
но сосредоточенных городов и других на
селенных мест, которые в процессе свое
го роста сближаются (иногда срастают
ся) и между которыми усиливаются мно
гообразные хозяйственные, трудовые и
культурнобытовые взаимосвязи». (Бого"
рад Д.И. Районная планировка. Вопросы
планировки промышленных районов. М.,
1960).
Городская агломерация  это ком
пактная и относительно развитая сово
купность дополняющих друг друга город
ских и сельских поселений, группирую
щихся вокруг одного или нескольких
мощных городовядер и объединенных
многообразными и интенсивными связя
ми в сложное и динамическое единство;
это тот ареал, то пространство потенци
альных и реальных взаимодействий, в ко
торое вписывается недельный жизнен
ный цикл большинства жителей совре
менного крупного города и его спутнико
вой зоны. (Полян П.М. Методика выделе"
ния и анализа опорного каркаса расселе"
ния. М., 1988. Ч. 1).
Выдержки из работ специалистов, с
выделенными мною ключевыми характе
ристиками, приведены для точного пони
мания обсуждаемого предмета. Кстати,
на территории Дальнего Востока Влади
востокская агломерация  единственная,
отвечающая данному определению (все
го в России насчитывается 52, из которых
в азиатской части страны 9 агломера
ций). Для поселений в составе агломера
ций характерна концентрация научного,
экономического потенциала, широкий
набор услуг, более высокий уровень жиз
ни, культуры; высокая степень использо
вания трудовых ресурсов и возможность
выбора мест приложения труда. То есть
городские агломерации являются точка
ми роста.
Важно также обратить внимание на но
вое понятие  глобальные города.
В преддверии IV Московского урбанисти
ческого форума Г. Кларк и Т. Мунен про
вели исследование «Глобальные города и
национальные государства: новый курс
на партнерство в 21 веке», в котором, в
частности, отмечают, что глобальные го
рода «отличаются высокой концентраци
ей отраслей экономики, имеющих гло
бально интегрированную цепочку созда
ния стоимости: банковское дело, произ

развитие региона

Òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Новым этапом в истории города становится решительный поворот России на Восток

И еще одна выдержка из данного ис
следования, будто бы для нас: «По мере
роста город выходит за рамки установ
ленных границ, а сфера его экономичес
кого и социального влияния становится
все шире. Национальные правительства
и региональные власти должны адекват
но реагировать на это явление. Результа
том отсутствия реакции могут стать серь
езные и дорогостоящие провалы во взаи
модействии соседних муниципалитетов,
которые независимы друг от друга в по
литическом отношении, но функциональ
но взаимозависимы и имеют единое де
ловое сообщество, рынок труда, плат
форму инфраструктуры и жилищную сис
тему. Есть ряд мер, с помощью которых
национальные правительства и регио
нальные власти смогут адаптироваться к
росту городских регионов: изменение
границ городов, создание дополнитель
ных координационных органов, рефор
мирование системы городского управле
ния или создание других стимулов для
сотрудничества».
Что такое Владивостокская агломе
рация сегодня?  Железнодорожная связь
и автомагистрали, международный аэро
порт в 50 км от города, индустриальное до
мостроение, единая электроэнергетика,
водохранилище и 80ти километровый во
довод, склады и промышленная зона,
сельское хозяйство и тепличные хозяйст
ва, туристические базы, десятки тысяч зе
мельных участков жителей Владивостока
на территориях Надеждинского, Хасанско
го, Шкотовского районов, повседневные
маятниковые трудовые миграции, массо
вая автомобилизация населения  все это
давно превратило территорию юга Примо
рья в единое агломерационное простран
ство. В начале 90х годов депутаты Влади
востокского городского Совета народных
депутатов с группой ученых разработали
«Концепцию экономического развития
Южного Приморья «Большой Владивос
ток». Уже тогда границы агломерации рас
сматривались в пределах
водосборного бас
сейна
залива

Àãëîìåðàöèÿ «Áîëüøîé Âëàäèâîñòîê»
Петра Великого. Для многих это казалось
не просто фантазией, а откровенным бре
дом. Но инфраструктурные проекты к сам
миту АТЭС превратили неосязаемое про
странство агломерации в реальность, ко
торой теперь хотят управлять.
О намерениях краевых и муниципаль
ных властей по поводу агломерации мож
но судить по двум документам: принято
му Законодательным Собранием При
морского края Закону и Соглашению,
подписанному губернатором и главами
муниципалитетов. Этому предшествовал
объявленный Министерством региональ
ного развития конкурс на привлечение
федеральных денег для инфраструктур
ного обустройства агломерационных
связей. Деньги никогда лишними не бы
вают, заявку краевая администрация на
правила, но концептуально позиция была
неустойчивой: то нарисовали три агло
мерации  Владивостокская, Наход
кинская и Уссурийская. Потом их объе
динили в одну. Наконец, остановились на
территориях близких к Владивостоку, от
казав приэтом Хасанскому району. Зако
нодательное Собрание принимает Закон
Приморского края за №497КЗ «О пере
распределении полномочий между орга
нами местного самоуправления муници
пальных образований Приморского края
и органами государственной власти При
морского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты При
морского края». Долгое название и 8ми
страничный текст закона по смыслу укла
дываются в два предложения: субъект
федерации берет на себя полномочия по
утверждению схем водоснабжения и во
доотведения, подготовке генеральных
планов, правил землепользования и за
стройки, а также «разрешений на уста
новку и эксплуатацию рекламной конст
рукции». А муниципалитеты берут на себя
обязательства по «организации и прове
дению публичных слушаний». Это пере
распределение полномочий закрепляет
ся еще и подписанным в торжественной
обстановке Соглашением №30 «О со
здании Владивостокской агломера
ции» между губернатором и главами
четырех муниципалитетов.
Справедливости ради необходимо от
метить, что в тексте Соглашения есть и
статья, в которой высокие договариваю
щиеся стороны собираются разработать
концепцию социальноэкономического
развития Владивостокской агломерации.
Выяснить, в каком направлении и как бу
дет развиваться эта территория, еще
только предстоит, но полномочия по
принципиальным позициям (земля, ин
фраструктура, градостроительство и
плюс реклама!) уже распределены. Коор
динирующим органом будет межмуници
пальный совет, состоящий из тех же фи

гурантов. Нет сомнений в искренности
намерений всех участников создания уп
равленческого механизма агломерации,
но пока из этих документов следует толь
ко одно: стремление сконцентрировать в
одних руках возможные федеральные
вливания для осуществления крупных ин
фраструктурных проектов. И этот мотив
является главным, все остальное  потом:
какой будет эта агломерация, зачем и что
все это даст. Внешне  все правильно 
такими проектами управлять нужно из
единого центра, но много ли примеров
эффективного, рачительного распоряже
ния финансовыми ресурсами. И дело не в
том, что нечисты на руку подрядчики, а,
прежде всего, в том, что в большинстве
проектов декларируемые цели и задачи
не совпадают с истинными намерениями
ни заказчика, ни исполнителя. Говорим 
агломерация, а подразумеваем  деньги,
а их всегда на всех не хватает…
А можно ли предложить иной сцена
рий развития событий? Что, собственно,
имеется в виду, когда говорим о повыше
нии эффективности Владивостокской аг
ломерации?  Для начала стоило бы посмо
треть, что было сделано ранее. Еще живы,
и дай им бог здоровья, многие из тех, кто
разрабатывал концепцию «Большого Вла
дивостока» (В. Аникеев, П. Бакланов,
Я. Семенихин, Б. Преображенский,
В. Савалей, В. Преловский, Е. Мельни
ков, П. Девятинин, С. Ячин и другие). Ес
ли бы их спросили, с высоты прошедших
десятилетий они могли бы показать, что
главное в организации и механизмах уп
равления агломерационным развитием.
Да, в те годы, Владивосток, не осознав
в полной мере положения открытого го
рода, особенно нуждался в доказатель
ствах своей миссии как центра междуна
родных коммуникаций России со страна
ми АзиатскоТихоокеанского региона.
Сегодня это уже куда как более очевид
но: в каких еще городах открыто два де
сятка дипломатических представи
тельств других стран, какой из городов
азиатской России притягивает к себе
иностранцев больше, чем Владивосток? 
Но, находясь внутри, и погрузившись в
повседневные проблемы, мы так и при
няли это как ресурс развития, делаем да
леко не все, чтобы международные связи
для города были приоритетом и работали
на нас. Доказательств тому много: чего
стоит тезис о «полицентрической агло
мерации», понимаемой, что среди тяго
теющих друг к другу городов нет явного
лидера, который и является основным
источником агломерационных связей.
Уже второй губернатор не признает за
Владивостоком права быть столицей
Приморского края. А подписанное ныне
Соглашение уравнивает Владивосток с
другими муниципалитетами.
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водство электроники, ИКТ, телекоммуни
кации, автомобильная промышленность
и туризм. Здесь располагаются нацио
нальные, региональные и центральные
штабквартиры международных компа
ний. Развитый рынок труда и высокая
производительность притягивают потоки
внутренних и внешних мигрантов, а поли
тическое и культурное значение делает
их популярными туристическими и транс
портными центрами. Обычно в глобаль
ных городах располагаются крупные на
учные и образовательные учреждения,
объекты культуры и досуга. Глобальные
города не всегда являются национальны
ми столицами. Некоторые федеративные
государства намеренно создали альтер
нативные столицы...»

Продолжение следует
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вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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ДВТУ состоялось первое в этом
году заседание Консультативного
совета по работе с участниками
ВЭД. Заседание прошло под председа
тельством начальника ДВТУ Сергея
Пашко.
В мероприятии приняли участие руко
водители и специалисты крупных компа
ний, ассоциаций и бизнесобъединений,
в том числе: ОАО «Владивостокский
морской рыбный порт», ОАО «Примо
равтотранс», ОАО «ВМТП», ООО «Тих
рыбком», «Находкинский морской торго
вый порт», Управление ДВЖД, «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт», ОАО
«Приморсклеспром», Ассоциация до
бытчиков краба ДВ и другие  всего
34 представителя бизнеса.
Начальник отдела внедрения перспек
тивных таможенных технологий ДВТУ
Оксана Долгих рассказала о требова
ниях таможенного законодательства по
предоставлению документов, необходи
мых для таможенного декларирования
товаров. Сегодня таможенные органы
сокращают перечень документов, необ
ходимых к представлению декларанта
ми, а необходимые для выпуска товаров
данные получают от смежных федераль
ных органов исполнительной власти.
С докладом «Об итогах эксперимента
по сокращению времени обработки кон
тейнеров,
прибывающих
морским
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рименение информационных тамо
женных технологий кардинально из
менило порядок проведения тамо
женного контроля. Сегодня таможенные
органы сокращают перечень документов,
необходимых к представлению декларан
тами, а необходимые для выпуска товаров
данные получают от смежных федераль
ных органов исполнительной власти.
Передача информации от государствен
ных органов основывается на применении
технологии межведомственного информа
ционного взаимодействия, которая реали
зуется в таможенных органах Дальневос
точного региона с апреля 2013 года. Взаи
модействие осуществляется путём на
правления запросов в систему межведом
ственного электронного взаимодействия.
Основной целью создания этой системы
является улучшение информационного
взаимодействия государственных орга
нов, основанное на организации работы
по принципу однократного представления
документов участниками внешнеэкономи
ческой деятельности.
Для достижения поставленной цели бы
ли решены задачи по переводу в электрон
ную форму межведомственного докумен
тооборота, обеспечение информационно

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

Â ÄÂÒÓ ÏÐÎØËÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
транспортом в морские порты Владиво
сток и Восточный» выступил начальник
службы организации таможенного кон
троля ДВТУ Владимир Теремецкий.
Эксперимент проводится во исполне
ние плана мероприятий («дорожная кар
та») «Совершенствование таможенного
администрирования», утвержденного
распоряжением Правительства РФ от
29.06.2012 №1125р, и направлен на со
здание условий по сокращению сроков
нахождения подконтрольных таможен
ному органу товаров в морских портах и
оптимизации совершения таможенных
операций.
В своем выступлении докладчик озву
чил результаты эксперимента, проводи
мого в крупнейших портах Приморья.
В 2014 году сроки нахождения контейне
ров в портах Восточный и Владивосток со
кратились на 26% и 37% соответственно.
Доклад «О практике совершения та
моженных операций в отношении мор
ских судов, подвергшихся ремонту в
иностранных портах», с которым высту
пил Андрей Беляев, начальник отдела
таможенных процедур и таможенного
контроля службы организации таможен
ного контроля ДВТУ, вызвал немало во
просов. Выступающий подробно отве
тил на них, а также рекомендовал участ

никам внешнеэкономической деятель
ности в стоимость операций по перера
ботке, совершенных в отношении транс
портных средств международной пере
возки вне таможенной территории Тамо
женного союза, включать все затраты,
понесенные судовладельцем в связи с
проведением ремонтных работ, в том
числе стоимость расходных материалов,
используемых для ремонта, стоимость
перехода транспортного средства к ме
сту проведения ремонта, стоимость до
кования судна и иные расходы.
Татьяна Мокшина, начальник отдела
таможенных платежей службы феде
ральных таможенных доходов ДВТУ, по
дробно рассказала о преимуществах
применения технологии удаленной оп
латы таможенных платежей, главные из
которых: уплата таможенных платежей в
режиме онлайн в процессе подачи элек
тронной декларации на товары, отсутст
вие привязки к месту таможенного
оформления, возможность уплаты тамо
женных платежей 24 часа в сутки 7 дней
в неделю, уплата таможенных платежей
с разбивкой по кодам бюджетной клас
сификации, без заполнения платежных
документов.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÇÁÀÂËßÅÒ Ó÷ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÝÄ ÎÒ ËÈØÍÈÕ ÁÓÌÀÃ
го взаимодействия таможенных и иных го
сударственных органов за счет примене
ния информационных и телекоммуникаци
онных технологий и использования имею
щих юридическую силу документов, пере
даваемых в электронной форме. Данная
работа проводилась в рамках проекта эле
ктронного правительства РФ.
На начальном этапе использовались
сведения о документах, выдаваемых Мин
промторгом и Росаккредитацией. Сейчас
информация направляется также от МВД,
Минкультуры, Минобрнауки, Минтруда,
Минфина, Минэкономразвития, ФСБ, Рос
природнадзора, Роскомнадзора, Роспеча
ти и Росрыболовства.
Реализуют новую технологию все тамо
женные органы Дальнего Востока по всем
категориям процедур электронного декла
рирования. Декларант заявляет таможен
ному органу только сведения о реквизитах
разрешительных документов (сами доку
менты представлять не требуется). Необ
ходимые разрешительные документы та

моженный орган получает непосредствен
но от иных органов исполнительной влас
ти, причем запрос и получение данных
происходят со стороны таможенных орга
нов в автоматическом режиме.
Новая технология обеспечивает обра
ботку данных с минимальным участием ин
спекторов таможенных постов в работе
системы, существенно сокращает время
выпуска товаров, а главное, позволяет от
казаться от избыточных требований к уча
стникам внешнеэкономической деятель
ности по подтверждению заявленных в та
моженной декларации сведений.
Технология электронного взаимодейст
вия в таможенных органах Дальнего Вос
тока динамично развивается: в начале
2014 года доля сообщений с предоставле
нием документов от федеральных органов
исполнительной власти составляла 1,5%,
в декабре достигла 41,7%.
Сегодня количество обращений к
системе только в Дальневосточном
регионе составляет более 30 тысяч
ежемесячно и продолжает увеличи
ваться.

ВЭД
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зарубежным поставщиком даты, время и место
отгрузки товара, забронирует контейнер, поды
щет агента, который осуществит и проконтро
лирует правильную загрузку товара.
2. Оперативность. Наши специалисты раз
работают для Вас оптимальную схему транс
портировки груза из пункта отправки к месту
назначения, помогут выбрать наиболее удоб
ный способ доставки. Подготовят все сопрово
дительные документы, в том числе те, что не
обходимы для таможенной очистки. В резуль
тате ваш груз в минимальные сроки пройдет
все процедуры проверок, и Ваша компания
раньше извлечет выгоду от его реализации.
3. Эффективность. Мы помогаем клиенту
сократить расходы на транспортировку, под
бирая оптимальный код ТН ВЭД, организуем
прохождение фитосанитарного, ветеринарно
го и других видов контроля со стороны орга
нов Россельхознадзора с выдачей соответст
вующих разрешительных документов для та
моженного оформления грузов, а также полу
чение сертификатов соответствия.
4. Надежность. Правила, по которым осу
ществляется таможенное оформление грузов
(экспортных и импортных), часто меняются.
Специалисты ООО «ТЗЛК» всегда в курсе по
следних изменений таможенного законода
тельства и других документов. В разных стра
нах таможенное оформление грузов также
различается, и в некоторых случаях бывает не
легко получить от иностранного партнера до
кументы, необходимые для прохождения та
можни. В случае возникновения любых про
блемных или конфликтных ситуаций таможен
ные брокеры ООО «ТЗЛК» помогут Вам опера
тивно решить вопрос и обеспечат своевре
менную доставку Вашего груза, в том числе
товаров, на которые распространяются специ
альные требования.
5. Комплексность. Мы работаем со всеми
видами грузов, а также со сборными грузами,
в которых количество наименований превы
шает несколько сотен.
6. Конфиденциальность. Мы гарантируем
неразглашение информации.

Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»

ООО «Торговозакупочная
логистическая компания»
предлагает комплексные ус
луги для быстрого оформле
ния всех таможенных проце
дур.
Быстро и качественно ор
ганизуем полное таможен
ное оформление грузов, им
портируемых из КНР и стран
ЮгоВосточной Азии, «под
ключ» в г. Владивостоке.
Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
подборе кодов ТНВЭД ТС,
быстром зачислении тамо
женных платежей.
Проконсультируем при оп
ределении и корректировке
таможенной
стоимости.
Обеспечим быструю серти
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений.
Предоставим юридичес
кое лицо для внешнеторго
вых сделок  возможность
ввоза любых товаров под на
ши контракты.
Организуем
мультимо
дальные грузоперевозки.

С НАМИ ВАМ БУДЕТ КОМФОРТНО
НА ЛЮБОЙ ГРАНИЦЕ!



2741738
2301111

® «Клуб Директоров» №03 (185), март 2015

С

амостоятельное таможенное оформле
ние товаров оправдано только для круп
ных компаний, деятельность которых тес
но связана с международными поставками. На
личие в штате специалиста, осуществляющего
таможенное оформление товаров на професси
ональном уровне, требует значительных затрат.
Для целого ряда компаний и удобнее, и выгод
нее привлечь таможенного брокера из специа
лизированной организации  такой, как «Торго
возакупочная логистическая компания» (ООО
«ТЗЛК»). Наша компания успешно работает на
рынке с 2011 года и по итогам 2013 года вошла
в 10 лучших импортеров России, а в 2014 году
была награждена медалью «Импортер года» и
имеет подтверждающий сертификат.
 Мы экспортируем и импортируем любые
виды товаров, продукции, грузов, такие как:
одежда, обувь, канцелярские товары, запчас
ти и оборудование, стройматериалы, продук
ты питания и спецтехника,  рассказывает Га2
лина Петровна Ктоян, директор ООО
«ТЗЛК».  С нами сотрудничают такие крупные
лидеры рынка, как Сбербанк, холдинг «Аква
теп», «Роснефть», сеть магазинов «Детский
мир» и другие.
Ключевой принцип работы нашей компа
нии  это прозрачность и оперативность.
1. Вы обращаетесь в компанию ООО «ТЗЛК»,
чтобы доставить в Россию или отправить груз
вашему иностранному партнёру.
2. Мы рассчитываем стоимость доставки и
таможенного оформления.
3. Разрабатываем несколько логистических
маршрутов и выбираем самый оптимальный,
после чего согласовываем с клиентом и
оформляем все необходимые документы.
4. Детально оповещаем Вас о статусе груза
в пути и проводим таможенное оформление.
5. Груз, прошедший таможенную очистку,
доставляем на Ваш склад или отправляем в
другие регионы и по СНГ.
Работая с клиентами, мы отправляем и при
возим грузы как под собственный контракт, так
и под контракт клиента.
Итак, в чем заключаются основные пре
имущества работы с ООО «ТЗЛК»:
1. Прозрачность. Заказчик может контроли
ровать процесс транспортировки груза на каж
дом из этапов. От имени клиента менеджер
согласует с
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банки
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Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933, email: guprim@vladivostok.cbr.ru
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О

КИСЕЛЕВ
Олег Юрьевич,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает стабильнос
ть и развитие финансового
рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи

дной из важных целей Российской Фе
дерации является защита прав и закон
ных интересов граждан, общества и го
сударства путем создания правового меха
низма противодействия легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма.
В целях создания такого механизма был из
дан Федеральный закон от 07.08.2001 №115
ФЗ «О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма» (далее 
Федеральный закон №115ФЗ).
В целях реализации данного закона органи
зации, осуществляющие операции с денежны
ми средствами или иным имуществом (банки,
ломбарды, страховые компании, кредитные
потребительские кооперативы, микрофинан
совые организации и др.) обязаны до приема
на обслуживание клиентафизического лица
(например, до открытия банковского счета,
осуществления валютообменной операции,
заключения договора микрозайма) провести
его идентификацию.
Идентификация физического лица (в
том числе иностранного гражданина) предпо
лагает установление следующих сведений о
нем: фамилия, имя, отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обы
чая), гражданство, дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, дан
ные миграционной карты, документа, под
тверждающего право иностранного гражда
нина или лица без гражданства на пребыва
ние (проживание) в Российской Федерации,
адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, идентификационный но
мер налогоплательщика (при его наличии).
При этом в качестве документа, удостоверяю
щего личность, физическое лицо может пре
доставить следующие документы: паспорт
гражданина Российской Федерации, обще
гражданский заграничный паспорт, паспорт
моряка, удостоверение личности военнослу
жащего или военный билет, а также иные до
кументы, указанные в Положении Банка Рос
сии от 19.08.2004 №262П «Об идентифика
ции кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодей
ствия легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма».
Помимо полной идентификации в отноше
нии физического лица в определенных случа
ях, установленных вышеназванным Федераль
ным законом, может проводиться упрощенная
идентификация, которая предполагает уста
новление меньшего объема сведений в отно
шении клиентафизического лица, а именно:
фамилии, имени, отчества (если иное не выте
кает из закона или национального обычая), се
рии и номера документа, удостоверяющего
личность.
Необходимо знать, что физическое лицо не
подлежит процедуре идентификации, если оно:

• покупает или продает наличную иностран
ную валюту на сумму, не превышающую
15 000 рублей либо не превышающую сумму
в иностранной валюте, эквивалентную
15 000 рублей;
• осуществляет платеж или оплачивает стра
ховую премию посредством передачи орга
низации, осуществляющей операции с де
нежными средствами или иным имущест
вом, наличных денежных средств на сумму,
не превышающую 15 000 рублей либо сумму
в иностранной валюте, эквивалентную
15 000 рублей.
Кроме того, физическое лицо не идентифи
цируется, если оно обратилось в банк для пе
ревода денежных средств без открытия бан
ковского счета, в том числе электронных де
нежных средств, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях
оплаты реализуемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, использования ре
зультатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, в пользу ор
ганов государственной власти и органов ме
стного самоуправления, учреждений, находя
щихся в их ведении, получающих денежные
средства плательщика в рамках выполнения
ими функций, установленных законодательст
вом Российской Федерации, а также при пре
доставлении клиентомфизическим лицом
кредитной организации денежных средств в
целях увеличения остатка электронных де
нежных средств, если сумма денежных
средств не превышает 15 000 рублей либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную
15 000 рублей.
Исключением при осуществлении перевода
денежных средств без открытия банковского
счета являются случаи, когда получателем пе
реводимых денежных средств является физи
ческое лицо или некоммерческая организа
ция (кроме религиозных и благотворительных
организаций, зарегистрированных в установ
ленном порядке) либо организация, создан
ная за пределами территории Российской
Федерации. В этих случаях идентификация
клиентафизического лица, которое осуще
ствляет перевод денежных средств, прово
дится.
Во всех вышеперечисленных случаях, если у
работников организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным
имуществом, возникают подозрения, что дан
ная операция осуществляется в целях легали
зации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, или финансирования терро
ризма, они вправе провести идентификацию
клиентафизического лица.
Клиентуфизическому лицу необходимо по
мнить, что если операция от его имени совер
шается представителем, последний также
подлежит идентификации в установленном
порядке.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523а

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru
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ставляемым ценным бумагам, полученные от
эмитента российских депозитарных расписок
(пп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ).
4. Установлены особенности определе
ния налоговой базы по операциям с депо
зитарными расписками и представляемы
ми ценными бумагами (пп. 6.1, 13 ст. 214.1
НК РФ).
Под депозитарными расписками понима
ются российские депозитарные расписки, а
также ценные бумаги иностранных эмитен
тов, удостоверяющие права на ценные бу
маги российских и (или) иностранных эми
тентов. Представляемые ценные бумаги оп
ределяются как ценные бумаги, права на ко
торые удостоверяются депозитарными рас
писками.
5. Доходы физлицналоговых резиден
тов РФ от долевого участия в организациях
в виде дивидендов облагаются НДФЛ по
ставке 13% (ранее ставка равнялась 9%) 
абз. 2 п. 2 ст. 210 НК РФ. База по таким дохо
дам формируется отдельно от иных доходов, к
которым применяется ставка 13 процентов.
База по доходам от долевого участия в органи
зации не уменьшается на налоговые вычеты,
предусмотренные в ст. ст. 218221 НК РФ.
6. В отношении взносов по договору до
бровольного страхования жизни, заклю
ченному на срок не менее пяти лет, можно
получить социальный вычет по НДФЛ в
сумме уплаченных в налоговом периоде стра
ховых взносов по договору добровольного
страхования жизни (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).
При этом необходимо соблюдать ограниче
ние предельного размера сумм, заявленных к
вычету в налоговом периоде. В совокупности
они должны составлять не более 120 тыс. руб.
(абз. 3 п. 2 ст. 219 НК РФ).
7. Только предусмотренная Федераль
ным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об об
разовании в РФ» компенсация части роди
тельской платы за присмотр и уход за де
тьми в детском саду не облагается НДФЛ
(п. 42 ст. 217 НК РФ). Отметим, что ранее при
менение льготы, установленной в п. 42
ст. 217 НК РФ, не ставилось в зависимость от
источника финансирования компенсации.
8. Иностранные граждане могут рабо
тать на основании патента в организациях
(п. 1 ст. 227.1 НК РФ).
Поскольку при осуществлении иностранным
гражданином в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 227.1 НК РФ трудовой деятельности по най
му у организаций данные лица выплачивают
иностранцу доход, то на основании п. 1 ст. 226
НК РФ они признаются налоговыми агентами
по НДФЛ. Названные работодатели умень
шают общую сумму НДФЛ, исчисленную с
доходов работниковиностранцев за на
логовый период, на размер фиксирован
ных авансовых платежей, которые работ
ники внесли за период действия патен
та, относящегося к этому налоговому
периоду (абз. 1 п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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1. С 1 января 2015 г. установлены осо
бенности определения налоговой базы по
операциям, учитываемым на индивиду
альном инвестиционном счете (ст. 10.3 Фе
дерального закона от 22.04.1996 №39ФЗ
«О рынке ценных бумаг», пп. 12, 14, 20 ст.
214.1, п. 9.1 ст. 226.1 НК РФ).
Под индивидуальным инвестиционным сче
том понимается счет внутреннего учета, кото
рый предназначен для обособленного учета
денежных средств, ценных бумаг клиента
физлица, обязательств по договорам, заклю
ченным за счет указанного клиента. Данный
счет открывает и ведет брокер или управляю
щий на основании договора на брокерское об
служивание или договора доверительного уп
равления ценными бумагами, в котором пре
дусматривается открытие и ведение индиви
дуального инвестиционного счета.
Суммы налога по операциям с ценными бу
магами, учитываемым на индивидуальном ин
вестиционном счете, исчисляет, удерживает и
уплачивает налоговый агент на дату прекра
щения договора на ведение такого счета.
Кроме того, налоговый агент, который яв
ляется источником дохода по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестици
онном счете, обязан сообщать об открытии
или о закрытии такого счета в налоговый ор
ган по месту своего нахождения. Сделать это
необходимо в электронной форме по теле
коммуникационным каналам связи в течение
трех рабочих дней со дня соответствующего
события.
2. С 1 января 2015 г. Налоговый кодекс
РФ дополнен ст. 219.1 «Инвестиционные
налоговые вычеты», согласно которой нало
гоплательщик вправе получить следующие ин
вестиционные налоговые вычеты:
1) в размере положительного финансового
результата, полученного налогоплательщиком
в налоговом периоде от реализации (погаше
ния) обращающихся на организованном рын
ке ценных бумаг, при условии, что они находи
лись в собственности налогоплательщика бо
лее трех лет;
2) в сумме денежных средств, внесенных
налогоплательщиком в налоговом периоде на
индивидуальный инвестиционный счет (пп. 2
п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
3) в сумме доходов, полученных по опера
циям, которые учитываются на индивидуаль
ном инвестиционном счете (пп. 3 п. 1 ст. 219.1
НК РФ).
3. Уточнен перечень доходов, получен
ных от источников за пределами РФ.
С 1 января 2015 года к доходам, получен
ным от источников за пределами России,
кроме дивидендов и процентов, которые
получены от иностранных ор
ганизаций, относятся вы
платы по пред

Продолжение следует
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ÊÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÎÒ÷ÈÒÀÒÜÑß Î ÄÎÕÎÄÀÕ?

Марина Петровна
Кузьмина, заместитель
начальника отдела на"
логообложения имуще"
ства и доходов физиче"
ских лиц Управления
Федеральной налого"
вой службы по Примор"
скому краю.
В 2015 году гражда
нам, получившим в 2014 году доходы от
сдачи в аренду имущества (квартир, ком
нат, гаражей); от продажи любого имуще
ства, находившегося в их собственности
менее трех лет, ценных бумаг, долей в ус
тавном капитале; в виде выигрышей в ло
тереи и тотализаторы; в порядке дарения
(в случае, если даритель и одаряемый не
являются членами семьи и (или) близки
ми родственниками) и иные доходы, на
лог с которых не удержан, следует задек
ларировать свои доходы.
Представить налоговую декларацию
необходимо не позднее 30 апреля
2015 года в налоговую инспекцию по ме
сту жительства (постановки на налоговый
учет) лично или через представителя (на
основании нотариальной доверенности)
либо направить почтой с описью вложе
ния или по телекоммуникационным кана
лам связи в электронном виде (при нали
чии усиленной квалифицированной элек
тронной подписи).
Для удобства налогоплательщиков в
налоговых инспекциях края помимо ос
новного рабочего дня прием налоговых
деклараций осуществляется во вторник,
четверг до 20 часов и две субботы в ме
сяц до 15 часов. В апреле все субботы бу
дут рабочими.
Кроме того, 2728 марта и 2425 апре
ля 2015 года на всей территории Россий
ской Федерации пройдет акция «День от
крытых дверей для налогоплательщиков
физических лиц», в том числе и в При
морском крае. Время работы налоговых
инспекций в эти дни будет единым:
27 марта и 24 апреля с 09.00 до 20.00,
28 марта и 12 апреля с 10.00 до 15.00.

Форма налоговой декларации в этом
году изменилась. Новая форма налого
вой декларации, утверждённая приказом
ФНС России от 24.12.2014 №ММВ7
11/671@, разработана с учетом измене
ний, внесенных в главу 23 Налогового ко
декса Российской Федерации, и пред
назначена для заполнения налогопла
тельщиками по доходам, полученным в
2014 году.
Для заполнения налоговой декларации
по доходам 2014 года рекомендуем ис
пользовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2014», которая
доступна на официальном сайте Феде
ральной
налоговой
службы
www.nalog.ru (Главная страница/Про
граммные средства/Программные сред
ства для физических лиц).
Кроме того, для упрощения процедур
декларирования физическими лицами
полученных ими доходов, а также получе
ния налоговых вычетов, физические ли
цапользователи сервиса «Личный каби
нет налогоплательщика для физических
лиц» могут заполнить налоговую деклара
цию по НДФЛ в интерактивном режиме
онлайн на сайте ФНС России без скачива
ния программы по заполнению. Разрабо
танное программное обеспечение по за
полнению декларации позволяет автома
тически переносить персональные сведе
ния о налогоплательщике в декларацию,
имеет удобный и понятный интерфейс,
подсказки, что позволяет избежать оши
бок при заполнении формы декларации.
Также обращаем внимание на то, что
функциональные возможности програм
мы по заполнению декларации в «Личном
кабинете налогоплательщика для физи
ческих лиц» позволяют налогоплатель
щикам (при наличии у них усиленной ква
лифицированной электронной подписи)
направить ее в налоговый орган в элек
тронной форме, экономя свое время.
Исчисленная по декларации за
2014 год сумма налога на доходы физи

Федеральным законом от 4 ноября
2014 года №347"ФЗ внесены изменения
в первую и вторую части Налогового ко"
декса РФ. Нововведения коснулись уп"
латы и взыскания налогов, налоговых
проверок, привлечения налогоплатель"
щиков к налоговой ответственности и
многого другого. О важнейших дополне"
ниях и уточнениях рассказали специали"
сты Управления Федеральной налого"
вой службы по Приморскому краю.
Законодательно закреплена воз
можность использования личного ка
бинета налогоплательщика. С 1 июля
2015 года в Налоговом кодексе РФ за
крепляется понятие личного кабинета
налогоплательщика и предусмотрены

случаи, когда данный ресурс использует
ся для реализации налогоплательщиком
и инспекцией своих прав и обязаннос
тей. К примеру, с помощью личного каби
нета налогоплательщику может быть на
правлено налоговое уведомление или
передано требование об уплате налога.
Отметим, что если от физ. лица полу
чено уведомление об использовании
личного кабинета, то иными способами
(на бумажном носителе или в электрон
ной форме по ТКС) документы этому ли
цу не направляются до получения от него
уведомления об отказе от использования
личного кабинета налогоплательщика.

ческих лиц должна быть уплачена налого
плательщиками самостоятельно не позд
нее 15 июля 2015 года.
Нарушение срока представления нало
говой декларации на основании ста
тьи 119 Налогового Кодекса Российской
Федерации влечет взыскание штрафа в
размере 5% неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основа
нии этой декларации, за каждый полный
или неполный месяц со дня, установлен
ного для ее представления, но не более
30% указанной суммы и не менее
1000 рублей.
Физические лица, желающие получить
социальные и имущественные налого
вые вычеты вправе представить налого
вую декларацию в случаях, если в отчет
ном периоде (календарном году) суммы
денежных средств направлялись, в част
ности:
• в виде благотворительных пожертвова
ний;
• на образование (свое или своих детей);
• лечение (свое или супруги (супруга),
своих родителей и детей);
• в качестве взносов по договорам него
сударственного пенсионного обеспе
чения, а также взносов в соответствии
с законодательством о государствен
ной поддержке формирования пенси
онных накоплений;
• приобретение (новое строительство)
жилого дома, квартиры, комнаты или
долей в них.
Для граждан, представляющих декла
рацию по собственной инициативе для
получения полного или частичного воз
врата сумм налога на доходы физических
лиц в связи с использованием своего
права на получение имущественных и со
циальных вычетов, срок представления
декларации по НДФЛ не ограничен.
То есть представить декларацию в связи
с получением налоговых вычетов можно в
любое время в течение года.

ÍÀËÎÃÈ Â 2015 ÃÎÄÓ. ÂÀÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Физическое лицо обязано сооб
щать в инспекцию об объектах нало
гообложения, по которым оно не по
лучает уведомлений. Сведения об объ
ектах налогообложения, принадлежащих
физлицам, инспекция получает в поряд
ке межведомственного взаимодействия.
Однако на практике нередко возникают
ситуации, когда в налоговый орган свое
временно не поступает информация о
приобретении транспортных средств или
объектов недвижимости. В связи с этим
налоговые уведомления не направляют
ся и налоги не уплачиваются...
Продолжение следует

безопасность

Тел: 8 (423) 2302330; факс: 2240440
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 165
Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, оф. 502

www.mascomvl.ru
info@mascomvl.ru

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ

Филиал ООО «Дальневос"
точный специализированный
центр безопасности инфор"
мации «МАСКОМ» в Примор"
ском крае» " это современное предприятие,
обладающее компетенциями для предостав"
ления на территории Приморского края всего
комплекса услуг по поддержке юридически
значимого, защищенного электронного доку"
ментооборота, предлагаемого холдингом
«МАСКОМ"Восток».
Наш Центр регистрации в полном объеме
выполняет требования федерального закона
«Об электронной подписи».
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ?
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей это:
• сдача отчетности в государственные органы;
• участие в электронных торгах;
• электронный документооборот.
Помимо государственных услуг открыт до
ступ к порталам «Роскомнадзор», «Росиму
щество», «Росфинмониторинг».
Для физических лиц это:
• оперативно поменять Российский или за
граничный паспорт;
• быстро оплачивать налоги и штрафы (ФНС,
ГИБДД);
• сдавать декларации в налоговую без оче
редей;
• отслеживать пенсионные накопления;
• оформить постоянную или временную про
писку.
ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ЭП)
Цена на электронную подпись в нашей ком
пании является фиксированной и не возрастает
в зависимости от Вашей сферы деятельности.
Скорость изготовления ЭП в среднем со
ставляет до 30 минут.
Схема нашей с Вами работы выглядит
следующим образом:
• Вы направляете нам заявку;
• мы подготавливаем все необходимые доку
менты;
• Вы подготавливаете и предоставляете па
кет документов в наш офис;
• мы изготавливаем ключи ЭП;
• Вы получаете электронную подпись.
Преимущества работы с нами:
• низкие цены услуг на рынке Приморского
края и ДФО;
• высокая скорость прохождения электрон
ного документооборота через сервера;
• универсальный сертификат ЭЦП для участия
на всех торговых площадках, входящих в Ас
социацию электронных торговых площадок;

• консультирование при получении ЭЦП;
• квалифицированная служба технической
поддержки;
• наличие представительств УЦ в Дальневос
точном федеральном округе.
Наш Центр регистрации осуществляет
свою деятельность строго в соответствии с
требованиями законодательства РФ на базе
сертифицированных средств криптографи
ческой защиты информации:
• зарегистрирован в Едином государствен
ном реестре сертификатов ключей подпи
сей удостоверяющих центров;
• аккредитован в сети Доверенных удостове
ряющих центров ФНС;
• аккредитован в Ассоциации электронных
торговых площадок;
• имеет статус авторизованного удостоверя
ющего центра для государственного (муни
ципального) заказа;
• аккредитован в подсистеме удостоверяю
щих центров общероссийского государст
венного информационного центра;
• аккредитован в сети удостоверяющих цент
ров Единого федерального реестра сведе
ний о банкротстве.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ
Центр регистрации Филиала ООО «ДСЦБИ
«МАСКОМ» в Приморском крае входит в еди
ное пространство доверия федеральных эле
ктронных торговых площадок.
Клиенты нашего центра могут получить
сертификат ключа подписи для участия в от
крытых аукционах в электронной форме на
пяти федеральных электронных торговых
площадках:
• система электронных торгов (Татарстан,
г. Казань);
• ЗАО «Сбербанк  Автоматизированная сис
тема торгов»;
• Единая электронная торговая площадка
(г. Москва);
• ЭТП ММВБ «Госзакупки»;
• ООО «РТСтендер», а также на более чем
40 коммерческих электронных торговых
площадках, входящих в Ассоциацию элек
тронных торговых площадок.
Приобретая ЭЦП в нашей компании для
участия в электронных аукционах, Вы получа
ете один ключ, с помощью которого Вы смо
жете принимать участие в торгах на множест
ве площадок по всей России.
Мы также предлагаем своим клиентам ус
лугу по подготовке документов для процеду
ры аккредитации на основных электронных
торговых площадках.
Считаем, что успех  это сумма результатов
всех шагов, которые мы делаем ежедневно вме
сте с нашими клиентами и партнерами. Мы не
предлагаем нашим Заказчикам услугу, мы ре
шаем их проблемы.
У нас приоритет лишь один  качествен
но и в срок выполненная работа.

КАПРАН
Денис Константинович,
директор филиала
ООО ДСЦБИ «МАСКОМ»
в Приморском крае

ООО «МАСКОМПримо
рье»  это современное
многопрофильное инжини
ринговое предприятие, со
зданное на базе Филиала
ООО ДСЦБИ «МАСКОМ» в
Приморском крае.
Виды деятельности:
• Внедрение отдельных сис
тем и реализация ком
плексных решений в сфере
противодействия техниче
ским разведкам
• Обеспечение безопаснос
ти конфиденциальной ин
формации и информаци
онных систем персональ
ных данных
• Защита государственной
тайны
• Создание защищенных ком
плексов АСУ, информацион
нотелекоммуникационных
систем любой сложности,
линий и систем связи, интер
активных систем и аудиови
зуальных программноаппа
ратных комплексов
• Создание инженерных сис
тем физической защиты,
технической и пожарной
безопасности
• Предоставление комплек
са услуг по поддержке
юридически значимого, за
щищенного электронного
документооборота, обес
печиваемого удостоверя
ющим центром компании
Для заказа ЭЦП звоните:
Тел: (423) 2302330
Факс: (423) 2240440
www.mascomvl.ru
uc@mascomvl.ru
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А.А. Мельников, руководи"
тель Удостоверяющего Цен"
тра филиала ДСЦБИ «Мас"
ком» в Приморском крае
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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
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Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
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)

тот день настанет, когда компании впер
вые сдадут новые декларации по НДС, в
которые войдут данные книг покупок и
продаж. Новый формат деклараций практичес
ки перекрывает различные варианты работы с
однодневками.
Опасными станут прежде всего самые при
митивные схемы. Например, обналичивание
через однодневку под видом покупки фиктив
ных услуг. Теперь каждая сделка, будет остав
лять след в базе налоговиков и чем больше та
ких следов, тем вероятнее выездная проверка.
Риск при использовании однодневок стано
вится неоправданно высоким. Тем не менее
есть схемы, по которым трудно доказать укло
нение от НДС.
Циклическая схема в холдинге. Организа
ции холдинга могут оказывать услуги друг другу
и таким образом перераспределять НДС в груп
пе компаний. Каждая отражает реализацию и
заявляет вычет, поэтому система налоговиков
не выявит расхождений в отчетности. Риск бу
дет ниже, если у всех сделок есть деловая цель.
«Распыление» товара. В этом случае труд
но определить, кому предъявлять претензии,
когда однородный товар куплен у разных ком

паний (часть  у надежного поставщика, дру
гую  у однодневки) и потом продан нескольким
покупателям. Чтобы сократить риски, важно за
пастись подтверждениями осмотрительности
при выборе поставщика. Помимо уже стан
дартной выписки из ЕГРЮЛ, копии устава, пас
порта руководителя стоит хранить его рекламу,
переписку с ним, протоколы переговоров.
Усложненная импортная схема. Замена
части оплаты товара дополнительными комис
сиями иностранной компании, например, за
поиск поставщика, предоставление гарантии.
Есть вероятность, что с помощью междуна
родного обмена информацией фискалы вы
числят иностранную однодневку или смогут
собрать доказательства нереальности допол
нительных услуг. Но часто дополнительные ус
луги экономически обоснованны и вовсе не
являются элементом схемы. Например, их
приобретение может быть обусловлено тре
бованиями иностранного поставщика, кото
рый не желает продавать товар с отсрочкой
оплаты без поручительства.
Телефон: 2220130
www.auditvl.ru
Продолжение следует

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: (423) 2412719, 2229495 (приемная), факс: 2222844

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÅ
Î ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
Закон исключает требование об обязательном согласовании с контрольным ор
ганом в сфере закупок возможности заключения контракта с единственным по
ставщиком (подрядчиком или исполнителем), если электронный аукцион при
знан несостоявшимся.

Основные задачи:
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• Содействие формирова
нию рыночных отношений
на основе развития конку
ренции и предпринима
тельства
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• Предупреждение, ограни
чение и пресечение моно
полистической деятельно
сти и недобросовестной
конкуренции
• Государственный
кон
троль над соблюдением
антимонопольного зако
нодательства
Прием документов, заяв
лений, обращений, запро
сов осуществляется в каби
нете 446 (приемная):
пн., вт., ср., чт. 
с 8.00 до 12.00.
Email: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru

22 января 2015 г.
декабря 2014 года вступил в за
конную силу Федеральный закон,
вносящий изменения в Закон о контракт
ной системе.
Закон исключает требование об обязатель
ном согласовании с контрольным органом в
сфере закупок возможности заключения кон
тракта с единственным поставщиком (подряд
чиком или исполнителем), если электронный
аукцион признан несостоявшимся.
Также документ устанавливает необходи
мость для автономных учреждений, государ
ственных и муниципальных унитарных пред
приятий требований к закупаемым товарам,
работам, услугам.
Становится возможным заключить контракт
с единственным исполнителем на оказание
услуг по охране, содержанию и ремонту одно
го или нескольких нежилых помещений, пере
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данных в безвозмездное пользование или
оперативное управление заказчику.
Кроме того, теперь в сведениях о товаре бу
дет указываться страна происхождения товара.
«Этот третий блок поправок в Закон о закуп"
ках позволит исключить пробелы в законода"
тельстве», " прокомментировала начальник Уп"
равления контроля размещения государствен"
ного заказа ФАС России Татьяна Демидова.
По материалам сайта
http://primorie.fas.gov.ru/

безопасность

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

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338

www.gktb.ru
Email: info@gktb.ru

ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ
• извещателей, которыеобрабатывают, про
токолируют данные и формируют сигнал
тревоги;
• контроллера, предназначенного для сбора и
анализа информации и подачи сигнала тре
воги на пульт МЧС, на включение системы
пожаротушения, дымоудаления, оповеще
ния пожарной сигнализации.
В зависимости от потребностей заказ
чика, АПС может быть выполнена в не
скольких конфигурациях:
• Неадресные системы. Извещатели в таких
АПС включены в общий шлейф и при сраба
тывании какоголибо датчика генерируется
общий сигнал тревоги.
• Адресные системы. Они позволяют полу
чать точные координаты места срабатыва
ния извещателя, что дает возможность лока
лизации начинающегося пожара в этом пе
риметре объекта.
• Самая информативная и «умная» автоматиче
ская пожарная сигнализация  адресноана
логовая. Она позволяет осуществлять мони
торинг состояния любого датчика в увязке с
его местом расположения. Это дает возмож
ность быстрого технического обслуживания
приборов извещения и ранней фиксации тре
вожной ситуации. Кроме этого, такие систе
мы позволяют менять порог чувствительности
датчиков в меняющихся условиях эксплуата
ции объекта без отключения всей АПС.
Если объект крупный и состоит из несколь
ких сооружений разного назначения, то появ
ляется необходимость установки крупных ин
тегрированных систем  они представляют со
бой сложные комплексы технических средств,
и для их создания требуются:
• пожарная сигнализация,
• охранная сигнализация,
• видеонаблюдение.
У нашей компании есть в наличии все воз
можные системы для их установки, чтобы обес
печить безопасность не только в случаях воз
никновения стихийного возгорания, но и воз
можных ограблений или нарушений террито
рии. Нам по силам создавать и устанавливать
качественные и надежные, крупнейшие, свя
занные между собой автоматизированные сис
темы безопасности. Помимо этого, вы можете
рассчитывать на своевременное сервисное об
служивание вашей системы. Наши специалис
ты готовы взять на себя все сложности по про
верке работоспособности всех компонентов
системы, замене датчиков, исправлении неис
правностей. Благодаря этомы вы всегда будете
готовы и к любому ЧП, и к визиту инспектора
Госпожнадзора.
С нами вы будете безопасны для себя и ок
ружающих.

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) 2658700
2658800, 2658338.
Email: info@gktb.ru
www.gktb.ru
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дним из основных элементов в системе
безопасности предприятия или жилого
здания является установка пожарной
сигнализации. Благодаря тому, что системы
защиты от огня постоянно совершенствуются,
внедряются автоматизированные элементы,
мы обладаем возможностью надежно защи
тить жизни людей и имущество, оперативно
заметиввероятный очаг возгорания или появ
ления дыма, мгновенно сообщив о происше
ствии в МЧС и вовремя всех эвакуировав.
На сегодняшний день, любому предприятию
и офису крайне необходимо иметь подобную
систему. С одной стороны такие правила нам
диктуютжесткие государственные стандарты
и нормативы МЧС. С другой  это разумное
желание собственника защитить свое поме
щение и здоровье своих сотрудников. Так что
же выбрать, как сориентироваться во всем
многообразии существующих противопо
жарных систем?
Начнем с того, что пожарная сигнализация
предназначена для своевременного выявле
ния стихии на начальных стадиях возгорания и
подачи сигнала тревоги на пульт охраны. Сиг
нал может быть напрямую выведен и на пульт
ближайшей пожарной части. Главное здесь 
возможность следить за состоянием объ
екта в режиме реального времени и быст
ро отреагировать на ЧП.
Работа всей системы автоматической по
жарной сигнализации во многом зависит от
срабатывания датчиков и извещателей. В за
висимости от характеристик помещения (жи
лое, офисное, складское или производствен
ное), наличия в нем горючих материалом, сте
пени пожароопасности объекта в нем могут
быть установлены датчики, реагирующие на
повышение температуры окружающей среды,
скорость этого повышения, концентрацию
продуктов горения в воздухе и запыленность.
Кроме того, датчики пожарной сигнализации
определяют наличие в помещении дыма и
рост электромагнитного излучения. В целом
работа всей системы автоматической по
жарной сигнализации (АПС) напрямую за
висит от того, насколько чувствительны и
стойки к помехам эти устройства.
Если рассматривать всю систему автомати
ческой пожарной сигнализации в целом, то
она состоит из трех элементов:
• датчиков, реагирующих на изменение тем
пературы, появления дыма и продуктов го
рения;
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безопасность

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

Тел: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÂÅÄÅÒÑß ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ

К

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.)
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• Система пневматической
почты и др.
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г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12,
офис 201
Т/Ф: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558
Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

ак порой хочется руководителю быть во
многих местах одновременно, чтобы во
время проконтролировать ход произ
водства, подготовку к заключению сделки,
предотвратить ЧП, попасть на важный концерт
дочери или решающий матч сына по футболу.
Как увидеть все эти важные события своими
глазами, а не слушать потом об этом рассказы
их участников. Возможно ли это? Мы отвеча
ем  да, современные технологии помогают в
этом. Система видеонаблюдения призвана
решать такого рода задачи.
Задача руководителя  органи
зовать и контролировать рабочий
процесс. И вот именно контроль с
помощью системы видеонаблю
дения можно теперь осуществ
лять в режиме реального време
ни. Поместив недремлющее
«Око» на самых важных участках
производства, руководитель мо
жет онлайн контролировать дей
ствия сотрудников, корректировать работу.
А если возникнет ЧП? Канула в Лету длинная
череда сбора объяснительных, выслушивания
версий очевидцев, расследования ЧП. Теперь
руководитель обладает только достоверными
данными  имеет возможность видеть все чет
ко, ясно и собственными глазами.
Также одним из ценных моментов является
открыто нацеленная на офис или производст
венное помещение видеокамера. Она оказы
вает отпугивающее воздействие. Ведь и сто
ронний посетитель, и нелояльный сотрудник
десять раз подумают, прежде чем рискнуть ук
расть собственность предприятия либо осу
ществлять любую неположенную деятель
ность (бездельничать, хамить клиенту). На
складах видеофиксация решает те же задачи 
предотвращение хищений и анализ потерь,
например, проводка товаров без документов,
пересортица полученного товара, расследо
вание порчи товара по неумелости и халатно
сти персонала. Да и обеспечение безопаснос
ти никто не отменял. Правильно установлен
ные камеры позволяют контролировать всю
площадь помещения.
Давайте разберемся, из чего же состоит
система видеонаблюдения?
Система состоит из: устройства фиксации
изображения (видеокамера), оборудования
передачи сигнала (кабель, антенна, точка до
ступа), устройства записи и воспроизведения
видеоизображения (видеорегистратор, ви
деосервер, ПК с платой видеозахвата), ну и
конечно устройства, отображающего видео
сигнал (монитор). В зависимости от видов ус
тройств, составляющих систему, и разделяют
системы видеонаблюдения.
Система может быть аналоговой или циф
ровой в зависимости от применяемых видео
камер. Среди цифровых видеокамер на сего
дняшний день наиболее распространены IP
камеры. Качество изображения с IPкамер
сложно сравнить с изображением аналоговых
камер  последние сильно «отстают».

Система по типу передачи сигнала бывает
проводная, беспроводная (передает инфор
мацию по радиоканалам, GSM, WiFi протоко
лам и пр.), удаленная.
На сегодняшний день технологии видео
наблюдения  наиболее динамично развиваю
щаяся отрасль. Даже нас, профессиональных
участников рынка систем видеонаблюдения,
темпы развития этой отрасли не перестают
восторгать. Еще вчера нас удивляла возмож
ность собственника здания, магазина, любого
руководителя из загородного до
ма, в командировке или на отды
хе наблюдать за порядком на
своих объектах, контролировать
рабочий процесс. А сейчас уже
появилась возможность в миниа
тюрной камере сочетать и функ
ции видеоаналитики. Это такие
функции, как: распознавание
госномеров автомобилей, счет
чик количества людей, детектор
пересечения линии, обнаружение лиц, втор
жение и т.п.
С развитием технологий неизбежно проис
ходит смена устаревшего оборудования и ре
шений. Таким образом, широко применявши
еся изначально аналоговые системы видео
наблюдения заменяются на IPрешения. Кро
ме того, с появлением все большего количест
ва производителей, цены на товары постоянно
корректируются. Если еще 23 года назад ка
чественная система IPвидеонаблюдения сто
ила огромных денег, то сейчас цена ее снизи
лась почти до 40%.
В своей работе мы применяем только заре
комендовавшее себя на рынке оборудование
систем видеонаблюдения. Специалисты
ООО «Спецмонтажавтоматика» регулярно
проходят обучение новым технологиям. По
стоянное совершенствование знаний в дан
ной области позволяет нам мыслить и предла
гать нестандартные решения, превосходящие
типовые модели по цене и качеству.
Помните, что только при грамотном состав
лении технического задания на систему ви
деонаблюдения вы получите максимальную
отдачу от установки системы видеонаблюде
ния. Поэтому перед выбором разновидностей
системы важно: правильно сформулировать
ее цель, желаемые возможности, предполага
емое месторасположение видеокамер, бюд
жет, планы на расширение систем  подключе
ние в будущем дополнительных видеокамер и
др. На основе технического задания разраба
тывается проект, только после этого можно
приступать к монтажу. Именно при такой по
следовательности можно быть уверенным, что
в будущем не возникнет серьезных проблем с
системой.
Доверяйте профессионалам, обращайтесь
в ООО «Спецмонтажавтоматика» и станьте
очевидцем большинства важных событий в
Вашей жизни и деятельности Вашего пред
приятия!
Продолжение следует

безопасность

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, офис 403 (12)

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

ÊÀÊ ËÅÃÊÎ ÏÐÎÉÒÈ ÏÐÎÂÅÐÊÓ
ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ Ì×Ñ
Если Вам нужна помощь в подготовке к
плановой проверке, обращайтесь к на
шим специалистам. Как мы помогаем
пройти проверку МЧС?
1. Подготовим полный пакет докумен
тов. Если какихто документов не хватает,
поможем их получить и заверить у нотариуса
в экстренном порядке.
2. Поможем в поиске и подготовке со
трудников требуемой квалификации.
При этом в штате должно быть не менее ше
сти специалистов с высшим образованием,
а трое из них  со стажем не менее трех лет.
Если Вашим сотрудникам не хватает образо
вания, организуем для них курсы повышения
квалификации и аттестацию в Росреестре.
Если не хватает самих сотрудников, то поды
скиваем недостающий персонал.
3. Поможем в поиске и аренде (покуп
ке) необходимого оборудования. Мы
подготовим список необходимого оборудо
вания, исходя из заявляемых Вами видов
работ. Вам потребуются технические пас
порта и свидетельства о поверке (калибров
ке) на контрольноизмерительное оборудо
вание.
4. Мы закрепляем за Вами юриста, ко
торый занимается лицензиями МЧС. Он
будет напрямую решать все вопросы с со
трудниками Регионального центра МЧС Рос
сии. В случае необходимости возможен вы
езд нашего представителя на место прове
дения проверки. Обратившись к нам, Вы мо
жете быть уверены в том, что Вам окажут
профессиональную помощь и обеспечат
всей необходимой информацией о правилах
прохождения плановых поверок.
Не тратьте время, позвоните нам, и мы по
можем Вам с успехом выйти из любой не
преодолимой для Вас ситуации, связанной с
проверкой лицензии МЧС.
Юридическая компания «Персона ДВ» уже
более 10 лет помогает своим клиентам полу
чать лицензии и сертификаты, поэтому наши
специалисты знают все тонкости в процессе
оформления документов и могут адаптиро
вано подходить к каждому конкретному слу
чаю, опираясь на действующие СНиПы и
ГОСТы. Поэтому благодаря нашим специа
листам время на оформление и подборку
документов значительно сокращается.
Сейчас плотно ведется работа на всей
территории Дальневосточного и Сибирско
го федеральных округов. То есть, если Ва
ша компания находится в Якутии, Магада
не, на Камчатке, на Сахалине, в Хабаровске
или Новосибирске, мы с радостью Вам по
можем.
Мы организуем весь процесс  от подго
товки документов до момента получения ли
цензии. Вам остается только предоставить
нам пакет необходимых документов.
Продолжение следует

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
культурного наследия
• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией
• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно
му аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88А,
офис 403 (к. 12)

2741151
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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есмотря на то, что лицензии МЧС с
3 ноября 2011 года выдаются бес
срочно, в соответствии с Федераль
ным законом №99 от 4 мая 2011 года, вашей
компании еще не раз придётся столкнуться с
проверками инспекторов МЧС.
Получение лицензии  это только полдела.
С первой проверкой инспектор МЧС придет
уже через год с момента получения лицен
зии. Такая проверка называется лицензион
ным контролем. Лицензионный контроль
предусмотрен Федеральным законом №99
«О лицензировании отдельных видов дея
тельности» и Постановлением Правительст
ва №1225 «О лицензировании деятельности
по монтажу средств обеспечения пожарной
безопасности».
Проверять Вашу компанию будут на соот
ветствие требованиям пожарной безопас
ности. В процессе инспектор удостоверит
ся в достоверности данных и сведений, со
держащихся в документах и заявлениях,
предоставленных на получение лицензии,
наличии заявленного оборудования и со
трудников, работающих по профилю и име
ющих документы, подтверждающие их ква
лификацию.
При проведении плановой проверки вни
мание также обращается на наличие акту
альной нормативноправовой базы. Более
того, лицензиат должен быть обеспечен до
кументами, подтверждающими наличие сис
темы контроля качества (приказы, положе
ния и т.д.). С каждым годом список требова
ний увеличивается, поэтому к ним следует
отнестись с особым вниманием.
Если Вы уже сейчас обеспокоены возмож
ностью стать объектом проверки, то точные
сроки их проведения можно уточнить на сай
те МЧС России. Контролирующий орган обя
зан предупредить Вас о предстоящем собы
тии не позднее чем за 10 дней. Это дает воз
можность индивидуальным предпринимате
лям и юридическим лицам, осуществляю
щим противопожарную деятельность, за
благовременно подготовиться и привести
всё в соответствие предъявляемым требо
ваниям в случае, если были выявлены какие
либо недочеты.

15

бизнес и право

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5

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

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÓÂÎËÜÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
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ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ"
лений «Клининг» и «Техни"
ческая эксплуатация»
Компания ООО «Альянс
Сервис
Групп»
(ООО
«ASG»)  это современный
многоцелевой
холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо
ставляет комплексные ре
шения в одном из направ
лений: строительство, кли
нинг, кейтеринг, обслужи
вание инженерных систем
и оборудования, управле
ние автопарком и операци
онный лизинг, охрана, юри
дическое сопровождение
бизнеса.
Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом
непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес
кой и некоммерческой не
движимостью, сетевая роз
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.
Владивосток,
прт Острякова, 7, офис 5

2725522, 2916241,
89242421204
http://asgroup.su

вольнение работника по сокращению
требует соблюдения некоторых правил.
Если работодатель нарушит какоелибо
из них, уволенный сотрудник получит закон
ное право подать исковое заявление в суд и
добиться восстановления на своём рабочем
месте, так как увольнение будет признано не
законным.
Перечислим основные этапы процедуры
сокращения:
• Издание приказа о сокращении.
• Уведомление работников и предложение им
другой имеющейся работы.
• Уведомление профсоюза и службы занятости.
• Увольнение работников.
Приняв решение о сокращении, руководи
тель издает соответствующий приказ. Форма
приказа о проведении мероприятий по со
кращению штата не утверждена, однако к со
ставлению этого документа нужно подойти со
всем вниманием. Так, в приказе обязательно
указывается дата предстоящего сокращения.
Это отправная точка в процедуре сокраще
ния, от которой зависят многие другие мо
менты (например, срок уведомления работ
ников об увольнении). В приказе также отра
жаются изменения, вносимые в штатное рас
писание.
После издания приказа необходимо уведо
мить об увольнении сотрудников, подпадаю
щих под сокращение. Сделать это нужно не
позднее чем за два месяца до увольнения.
Уведомления составляются на каждого со
трудника и вручаются под роспись. В уведом
лении указывается дата предстоящего уволь
нения и его основание. В этом же документе
обычно перечисляются должности, предлага
емые работнику, поскольку статья 180 Трудо
вого кодекса обязывает работодателя предла
гать сокращаемым другую имеющуюся работу
(при ее наличии).
Работодатель должен предлагать ва
кансии по мере их появления вплоть до
дня увольнения.
Получив уведомление о сокращении, ра
ботник расписывается на нем и либо согла
шается занять одну из предложенных должно
стей, либо отказывается от них. В первом слу
чае последует перевод, во втором  увольне
ние по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работник имеет
законное право на увольнение по сокраще
нию штата досрочно: например, если после
ознакомления с приказом об увольнении со
трудник начал искать другую работу и нашёл
её, он может договориться с работо
дателем о досрочном увольне
нии. Но выплачивать компенса
цию в подобной ситуации рабо
тодатель всё равно обязан.
Период, в течение которого ра
ботник должен согласиться на пред
ложенную вакансию или отказаться от
нее, законодательно не установлен.
Продолжение следует
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Проводя сокращение, не следует забывать
и о необходимости уведомить профсоюзную
организацию (при ее наличии). Уведомить
профсоюз нужно не позднее чем за два меся
ца до начала непосредственно увольнения ра
ботников. При угрозе массового увольнения
этот срок увеличивается до трех месяцев.
Профсоюз уведомляется в том числе о со
кращении работников, не состоящих в нём.
Также за два месяца (при угрозе массовых
увольнений  за три) нужно уведомить органы
службы занятости.
Если при составлении списка кандида
тов на увольнение руководитель выбирает
между двумя или несколькими работника
ми, он должен помнить, что:
• некоторых работников запрещено увольнять
по данному основанию (например, бере
менных и женщин, имеющих ребенка в воз
расте до трёх лет);
• по общему правилу останется работник с
более высокой производительностью труда
и квалификацией;
• если эти показатели равны, то предпочтение
нужно отдать: семейным  при наличии двух
или более иждивенцев; лицам, в семье кото
рых нет других работников с самостоятель
ным заработком; работникам, получившим в
период работы у данного работодателя тру
довое увечье или профессиональное забо
левание; инвалидам ВОВ и боевых дейст
вий; работникам, повышающим квалифика
цию по направлению работодателя без от
рыва от работы.
Завершающим этапом процедуры сокраще
ния штатов является издание приказов об
увольнении работников. В графе «основание»
нужно сделать ссылку на приказ о проведении
мероприятий по сокращению штата, уведом
ление о сокращении, при наличии  на рекви
зиты документа, в котором работник выразил
согласие на расторжение трудового договора
до истечения срока предупреждения. Работ
ников необходимо ознакомить с приказами
под роспись.
Увольнение по сокращению штатов, в отли
чие от увольнения по собственному желанию,
подразумевает выплату выходного пособия
в размере среднемесячного заработка.
Увольнение по сокращению штатов предпола
гает сохранение за работником среднего
месячного заработка на
период трудоустройст
ва (но не более чем на
два месяца).

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â Ó÷ÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:
÷ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ
от 25.01.2012 №ММВ76/25 «Об утверждении
форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и кре
стьянских (фермерских) хозяйств». Обратите
внимание на то, что в случае предоставления
неточных или заведомо ложных сведений,
должностное лицо может быть привлечено к ад
министративной ответственности по п. 4
ст. 14.25 КоАП РФ  штрафу в размере 5 000 руб.
Следующее, что необходимо сделать,  это
уплатить государственную пошлину за внесе
ние изменений в государственный реестр в
размере 800 руб. Впоследствии сумму госу
дарственной пошлины, уплаченную за регист
рацию изменений в учредительные докумен
ты, компания вправе учесть при налогообло
жении прибыли.
Далее необходимо собрать пакет доку
ментов, необходимых для регистрации из
менений. К таким документам относятся:
• заявление о государственной регистрации
изменений;
• решение о внесении изменений в учреди
тельные документы;
• учредительные документы в новой редакции
(обязательно в 2х экземплярах);
• документ об уплате государственной пош
лины.
В течение пяти рабочих дней со дня пред
ставления пакета документов управление
ФНС осуществляет государственную регис
трацию таких изменений. Затем в течение
одного рабочего дня со дня государствен
ной регистрации изменений компании выда
ется лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи
в ЕГРЮЛ.
Следует отметить, что у компании нет обя
занности сообщать об изменениях в ЕГРЮЛ
контрагентам или кредитным организациям.
Но мы всетаки рекомендуем это сделать, так
как если компания не уведомит контрагента об
изменении адреса, есть риск возникновения
налоговых потерь. В частности, указание не
верных сведений в счетефактуре может при
вести к отказу в вычете НДС.
В заключение хотелось бы отметить, что
внесение изменений в ЕГРЮЛ  процедура
очень ответственная. Отсюда следует, что, во
избежание неблагоприятных по
следствий, стоит серьезно
отнестись к ее проведению.

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

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

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

аждый руководитель компании сталки
вается с необходимостью внесения из
менений в ЕГРЮЛ. Они могут касаться
как изменений, вносимых в учредительные до
кументы, так и изменений, которые касаются
сведений о юридическом лице. А как правиль
но осуществить эту процедуру? И какие нюан
сы могут возникнуть в ходе ее проведения?
Данные правоотношения регулируются ФЗ
от 08.08.2001 года №129ФЗ «О государст
венной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей».
Итак, сначала необходимо провести общее
собрание участников компании для принятия
решения о соответствующих изменениях.
По результатам общего собрания участ
ников, компания выносит решение об из
менениях, вносимых в устав, в том числе:
• о смене адреса компании;
• об изменении размера уставного капитала;
• об изменении сведений об участнике;
• об изменении размера доли в уставном ка
питале других компаний;
• об изменении сведений о филиалах и пред
ставительствах;
• об изменении сведений о видах осуществ
ляемой деятельности.
Решение о внесении изменений и состав
участников общества, присутствовавших при
его принятии, обязательно подлежит нотари
альному удостоверению, если иной способ не
предусмотрен уставом общества с ограничен
ной ответственностью. Законодатель к одно
му из таких способов относит использование
технических средств, позволяющих достовер
но установить факт принятия решения. Обяза
тельное нотариальное удостоверение  это яв
ление довольно новое, такое правило вступи
ло в силу 1 сентября 2014 года.
Изменения, вносимые в устав общества, под
лежат государственной регистрации по месту
нахождения юридического лица регистрирую
щего органа, имеющего право осуществлять
данную регистрацию. Так, например, если юри
дический адрес общества с ограниченной от
ветственностью находится во Фрунзенском рай
оне, то необходимо обращаться в управление
ФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока.
Далее необходимо составить заявление о го
сударственной регистрации измене
ний в учредительных докумен
тах. Законодательством пре
дусмотрена форма такого за
явления, которая со
держится в Прило
жении №4 к При
казу ФНС России
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Поздравительное обращение Губернатора в честь 20летия ЗC ПК (слева
направо): В.В. Миклушевский, В.А. Фетисов, В.В. Горчаков, Д.А. Текиев

В
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о Владивостоке состоялось торже
ственное заседание Законода
тельного Собрания Приморского
края, приуроченное к его 20летию. Пра
здничное мероприятие собрало депута
тов всех созывов, представителей феде
ральной, региональной власти, местного
самоуправления, общественных учреж
дений и других. Среди прочих, участие в
мероприятии принял и президент При
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа.
В зале были зачитаны поздравления от
Председателей Правительства, Государ
ственной Думы РФ, Совета Федерации,
дальневосточного полпреда и других.
Вручены знаки отличия, Почетные грамо
ты и Благодарности органов власти депу
татам.
Виктор Горчаков, председатель Законо
дательного Собрания, приветствуя со
бравшихся, сказал: «Время летит быстро,
и вот уже почти пять созывов Законода
тельного Собрания Приморского края
становятся историей. Историей регио
нального парламентаризма, за которую
не стыдно».
Губернатор Приморского края Влади
мир Миклушевский в своем празднич
ном обращении отметил, что примор
ский парламент зарекомендовал себя
как эффективный государственный ин
ститут.
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

В зале совместного заседания комиссий
нотариальной палаты

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
В ходе заседания было подчеркнуто,
что Правительство России уделяет осо
бое внимание развитию Дальнего Восто
ка, поэтому депутатов Приморья ждет се
рьезная работа по законодательному
обеспечению региона, которую необхо
димо решать при взаимодействии орга
нов власти и общественности. В связи с
этим хочется отметить, что в развитие
гражданского общества региона значи
тельный вклад вносят нотариусы, обеспе
чивающие защиту частной собственнос
ти, бесспорность имущественных прав и
охраняющие законные интересы участни
ков гражданского оборота.
В нотариальной палате состоялось
совместное заседание Методической ко
миссии по вопросам оформления недви
жимого имущества и иным вопросам но
тариальной практики и Комиссии по во
просам ведения наследственных дел па
латы. Ходом мероприятия руководители
председатели соответствующих комис
сий  Татьяна Молчанова и Вера Будаева,
а его участниками стали президент пала
ты Виктор Прищепа, начальник отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и государственной регистра
ции актов гражданского состояния Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Андрей Мойсюк и заинтере
сованные нотариусы.

Президент ПКНП В.П. Прищепа открывает учебный процесс

Обращаясь с приветственным словом
к участникам заседания, Виктор Прище
па отметил, что оно в значительной мере
связано с принятием Федерального за
кона от 29.12.2014 г. №457ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»,
который стал очередным важным этапом
развития современного российского но
тариата, повышающим его роль в граж
данском обороте.
Первым вопросом повестки дня стал
новый порядок ведения наследственных
дел, предусматривающий возможность
оформления наследственных прав лю
бым нотариусом соответствующего нота
риального округа. Так, с 1 января 2015 го
да определен порядок ведения наследст
венных дел по принципу «Наследство без
границ». Как отметил Андрей Мойсюк, но
вый регламент работы нотариусов при
зван обеспечить большую доступность
обслуживания для граждан благодаря
равномерному распределению нагрузки
на нотариусов и возможности обращения
к ближайшему из них.
Вместе с тем, было особо подчеркнуто,
что в отношении наследства к имуществу
лиц, умерших до 1 января 2015 года, со
храняется ранее установленный алфа
витный и территориальный порядок.

В зале проведения семинара по вопросам наследства

Вы спрашивали 
мы отвечаем

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Åñëè ÿ, íàñëåäíèê ïîñëå ñìåðòè îòöà, ïðîïóñòèë ñðîê äëÿ
ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà, êàê âîññòàíîâèòü ïðîïóùåííûé ñðîê?

Законодательство
допускает
такую
возможность, вмес
те с тем, требуя со
блюдения опреде
ленных условий и
порядка. В соответствии со ст. 1155 ГК
РФ, по заявлению наследника, пропус
тившего установленный шестимесячный
срок для принятия наследства, суд мо
жет его восстановить.
Поскольку законом полномочиями по
восстановлению срока для принятия на
следства наделен суд, необходимо со
блюдение определенной процедуры.
Сначала составляется заявление, адре
сованное суду. В нем указываются при
чины, послужившие основаниями для
пропуска срока, и прикладываются доку
менты, подтверждающие уважитель
ность этих причин.

В качестве уважительности причин
может вступать тот факт, что наследник
не знал и не должен был знать об откры
тии наследства. К ним могут быть отне
сены сокрытие факта смерти наследо
дателя другими наследниками, несовер
шеннолетний возраст наследника и от
сутствие активных действий законных
представителей несовершеннолетнего
или его опекунов и попечителей по при
нятию наследства, недееспособность
наследника или ограниченная дееспо
собность наследника, а также отсутст
вие активных действий его опекунов и
попечителей по принятию наследства.
Следует отметить, что основания для
признания причин пропуска срока при
нятия наследства уважительными или
неуважительными не являются исчерпы
вающими и определяются судом.
Что касается срока обращения в суд
для решения вопроса о восстановлении

пропущенного срока, то он составляет
шесть месяцев после отпадения причин
его пропуска. И если наследник пропус
кает установленный для восстановления
наследства срок, то он лишается права
его получения.
Вместе с тем, наследник, пропустив
ший срок принятия наследства, может
восстановить его, не обращаясь в суд
при условии, что все наследники, кото
рые приняли наследство, согласятся с
этим, подав нотариусу согласия в
письменном виде, о том, что они не
имеют возражений включить в число
наследников того, кто пропустил ука
занный срок. Согласие должен выра
зить каждый наследник путем личной
явки к нотариусу, ведущему наследст
венное дело, либо заверить такое со
гласие у любого нотариуса и направить
его по почте нотариусу, ведущему на
следственное дело.

Кроме того, на заседании обсудили во
прос подачи удостоверенных нотариуса
ми документов на регистрацию прав на
объекты недвижимого имущества. Нота
риусами был приведен ряд примеров ра
боты регистрирующих органов, затрудня
ющих реализацию в полной мере положе
ний 457 Федерального закона в части ре
гистрации прав на недвижимость по нота
риально удостоверенным документам в
сокращенный трехдневный срок, а элек
тронный порядок подачи документов, со
кращающий срок регистрации до одного
дня, Росреестром так и не введен.
Кроме того, в рамках проводимой ра
боты по повышению квалификации нота
риусов Приморского края и в соответст
вии с ранее принятым решением общего

собрания нотариальной палатой прове
ден практический семинар по теме «На
следственное право в нотариальной
практике». Мероприятие собрало значи
тельное количество нотариусов, их по
мощников и работников нотариальных
контор. Тема семинара оказалась инте
ресной как для нотариусов, ранее не за
нимавшихся оформлением наследствен
ных прав, так и для опытных в этом вопро
се специалистов.
Основным докладчиком практической
части семинара являлась член Методиче
ской комиссии, нотариус Владивостокс
кого нотариального округа Инна Маслова,
которая осветила основные положения
законодательства о наследовании, поря
док оформления наследственных прав, в

том числе по отдельным видам наследст
венного имущества, заявлений, отказов и
иных документов, необходимых для про
изводства по наследственным делам.
Кроме того, председатель Методичес
кой комиссии палаты, нотариус Владиво
стокского нотариального округа Татьяна
Молчанова рассказала об особенностях
взаимодействия нотариусов с органами
Росреестра и порядке подачи документов
на государственную регистрацию прав в
рамках оформления наследуемого иму
щества.
В заключительной части участники
семинара поделились практическим
опытом, а также рассмотрели правовые
казусы и обсудили возможные пути их
решения.

Милые женщины!
От всей души поздравляю
вас с Международным жен
ским днем  8 марта!
Это долгожданный праздник весны  праздник
красоты и очарования, когда вы, как весеннее
солнце, дарите вдохновение и гармонию, прино
сите обновление и тепло.
Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно
больше светлых дней. Пусть любовь родных и
близких неизменно сопровождает вас!
Президент нотариальной палаты
В.П. Прищепа
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Отвечает
нотариус Влади"
востокского НО
Н.А. Калмыкова
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недвижимость

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ

www.rgrdv.ru
Email: rgrdv@mail.ru
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БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице"президент РГР
Член правления РГР
Руководитель Органа
по сертификации Дальнево"
сточной Гильдии риэлторов
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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.

690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 2648800, факс: (423) 2648700
Следует отметить принципиальную позицию
автора, что организация и оформление сделок
продажи недвижимости не является прямой ри"
элторской услугой. То, что продавец и покупатель
заключили договор о намерениях купить"продать
квартиру, " прямая заслуга (работа) риэлтора.
Вся дальнейшая процедура носит юридический
характер. Однако, серьезные компании должны
предлагать клиенту весь комплекс услуг, включая
оформление сделок, организацию расчетов,
вплоть до перехода права собственности покупа"
телю, получения расчета продавцом. И получать
оплату по конечному результату.
Продолжение,
начало в КД №02 (184), февраль 2015
ри обращении в агентство: Выберет
банк предлагающий договор аренды
«для приобретения недвижимости».
В этом случае продавец может попасть в ячей
ку, предъявив банку зарегистрированный до
говор о продаже квартиры, выписку из ФРС.
А покупатель, в случае не состоявшейся сдел
ки, при предъявлении правоустанавливающих
документов. Предусмотрит в договоре прода
жи недвижимости пеню за просрочку оплаты
квартиры. Имея договор с банком, заранее за
кажет ячейку. Офис агентства имеет специаль
но оборудованную комнату для пересчета де
нежных средств, оборудование, позволяющее
проверить качество и подлинность денежных
купюр. Имеет достаточное количество «запас
ных» купюр, для замены. Имеет возможность
организовать безопасное перемещение по го
роду с помощью охранной фирмыпартнера.
2. Оформление через депозитную ячей
ку с рассрочкой платежа и регистрацией
залога на недвижимость.
Процедура, в целом, напоминает предыду
щую. С той разницей, что до момента оконча
тельного расчета отчуждаемое имущество на
ходится в залоге у продавца. Залог позволяет
минимизировать риски продавца и обеспечить
явку покупателя на окончательный расчет.
Схема сделки: депозитная ячейка  подпи
сание договора с условием залога  регистра
ция права  расчет  снятие обременения. По
добная схема также применятся и при безна
личных расчетах. После окончательного расче
та стороны совместно снимают обременение.
МИНУСЫ: Усложняется процедура, требую
щая повторного появления в регистрационной
службе. Потери времени при сдаче заявления,
и повторном получении документов покупате
лем после снятия обременения.
ПЛЮСЫ: Покупателю  расчет за квартиру
после вступления в права собственности.
Продавцу  наличие залога на квартиру более
дисциплинирует покупателя. Отсутствие у
продавца риска риск утраты имущества до
окончательного расчета с ним.
При обращении в агентство: Все проблемы
с очередями, составлениями договоров, орга
низацией сделок, согласованием условий, оп
латами госпошлин лягут на их плечи.
3. Безналичный расчет через аккреди
тив. Наиболее популярный, в части безналич
ных расчетов по сделкам куплипродажи.

П

ÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÐÈ ÑÄÅËÊÀÕ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ:
Áåçîïàñíî è íàäåæíî…
Аккредитив  это условное денежное обя
зательство, принимаемое банком (банком
эмитентом) по поручению приказодателя
(плательщика по аккредитиву), осуществить
платеж в пользу получателя средств по аккре
дитиву указанной в аккредитиве суммы по
представлении последним в банк документов
в соответствии с условиями аккредитива в
указанные в тексте аккредитива сроки.
На практике аккредитив заключается в следу
ющем: покупатель выставляет в пользу продав
ца аккредитив с условиями, при которых аккре
дитив открывается при предъявлении докумен
та, подтверждающего переход права собствен
ности (зарегистрированный договор куплипро
дажи). При этом покупатель может выставить
аккредитив в банке, в котором у него находятся
средства на счете (банкэмитент), а открыть ак
кредитив продавец может в банке, в котором
ему комфортнее (банкисполнитель). Необходи
мым условием является то, чтобы выбранные
сторонами банки работали с аккредитивами.
Форма проведения безналичных расчетов
по сделке куплипродажи объекта недвижимо
сти является наиболее удобной как для поку
пателя, так и для продавца. Аккредитив здесь
выступает гарантией платежа и контролем за
ходом сделки и выполнением всех условий,
прописанных в договоре куплипродажи.
МИНУСЫ: Увеличиваются время и процеду
ра проведения сделки за счет необходимости
открытия счетов. Увеличиваются расходы
(банки работают не безвозмездно).
ПЛЮСЫ: Безопасность сделки. Банк вы
ступает гарантом платежа. Нет необходимос
ти передвижения по городу с крупными сум
мами, т.к. все деньги можно перевести на свой
счет в любом банке.
При обращении в агентство: Агентство
подберет банк. Заранее договорится с ин
спекторами банка, обсудив все существенные
условия проведения сделки. Подготовит дого
воры. Оплатит госпошлины. Сократит время
оформления аккредитива. Организует проце
дуру, стороны. Минимизирует расходы.
Данная серия статей не несет рекоменда
тельной цели в выборе идеального способа
расчета. Для каждой сделки приемлем свой
вариант. Наша цель проинформировать клиен
та о возможных способах расчета. Выбор оп
тимального варианта  это прерогатива про
фессионалов. Прежде всего, нельзя эконо
мить на безопасности сделки.
В теории существуют и иные способы фи
нансового расчета. Например, банковские
векселя или аккредитивы, перечисление на
счет безналичных денег. Но на практике ни
один из цивилизованных безналичных вариан
тов не употребляется или употребляется лишь
частично. К сожалению, многие до сих пор
пользуются архаичными и небезопасными
способами расчетов.
Сами риэлторы от них давно избавились.

твой дом

Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Полонского, 13, тел: (423) 2754557, 89147054557

www.ecodom.by.ru
norecology@mail.ru

ÎÄÍÎÝÒÀÆÍÛÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
Владивосток, с трех сторон запертый морем и
всегда испытывавший дикую нехватку земли для
развития, в одночасье получил в пользование
земли, как минимум раза в три больше сущест
вующей застройки! Я про остров Русский и тер
ритории до Артема, которые с новыми дорогами
стали не менее доступны, чем та же Змеинка лет
десять назад! И про бывшие в/ч, военные заво
ды и прочие закрытые территории, вон их сколь
ко было по всему городу!
Каким вы хотите видеть будущее нашего го
рода? А может, пусть на смену многоэтажной
застройке домами типовых проектов придут
индивидуальные, частные дома, и пусть это
будут дома в 12 этажа? Та же Америка  она
ведь неспроста, по Ильфу и Петрову, «одно
этажная»! Архитекторы и строители вполне го
товы помочь нам с вами в таком неплохом про
екте! Между прочим, «цена вопроса»  вы не
поверите, но она совсем не выше, чем цена
вашей 123комнатной квартиры.
В 1991 году наш пароход «Профессор Бого
ров» зашел в Гамбург. Друзьяученые возили
нас по своему городу, и им было чем гордить
ся! А потом я увидел квартал многоэтажек, так
похожих на наши, обрадовался им как старым
знакомым и сказал новым друзьям: «И наш го
род застроен такими же красивыми домами!»
Тут они смутились и ответили: «Правда? А у нас
в таких домах живут безработные и малоиму
щие…» В конце экскурсии они привезли нас в
свой коттедж. Семья молодых ученых с ребен
комшкольником, большой и красивый одно
этажный дом с ухоженным участком, розовые
кусты и солнечные батареи.
И такое будущее для нашего города  более
чем вероятно! Все зависит от нас с вами. Про
Русский даже и власти уже сказали, что это бу
дет остров таунхаусов! Владивосток может по
казать всей России очень позитивный пример
развития. Как мы распорядимся этим подар
ком, освободившимися землями и всеми свя
занными с ними возможностями  это полно
стью зависит от нас с вами и от наших властей.
Посмотрите на наш проект «Модельный эко
дом для Владивостока»  он был начат 15 лет
назад, когда все эти новые территории городу
еще не светили и такие перспективы еще не
просматривались. Мы собираем, проверяем
на себе и распространяем полезные техноло
гии для частных домов. Замечу, проект не ком
мерческий, просто  нравится нам эта Игра!
Сейчас понемногу перебираемся в деревню и
свой Экодом в городе готовы передать в хоро
шие руки (см. «КД» за февраль 2015).
И еще раз о владельцах коттеджей: прежде
чем «вступать в смертный бой с этими негодя
ями», подумайте  может быть, эта Игра и для
вас? Может быть, ктото не поверит, но за
стройщики  тоже люди, и они ничем не ху
же нас с вами. Как им правильно получать
землю, как разумно эту землю застраи
вать  решать городу, и город может
неплохо помочь им в этом. Или уст
роить «войну с беспределом»…
Что выбираете лично Вы?

Андрей НОР,
руководитель проекта
«Модельный экодом для
Владивостока»

Проект «Модельный эко
дом для Владивостока» за
думан для того, чтобы отби
рать, тестировать на себе,
набирать опыт эксплуатации
и распространять любые по
лезные решения для частных
жилых домов.
Наш проект не особенно
нуждается в поддержке го
сударства или какихто иных
общественных институтов 
закона, власти, депутатско
го корпуса и прочих подоб
ных сил.
Нужен ли нам закон для
того, чтобы зарабатывать
деньги на макулатуре, плас
тике и металлоломе, а пи
щевые отходы пускать в
компост, чтобы увеличить
урожаи на своем участке?
Отапливать дом от теплицы?
Применять другие подобные
решения в своем доме и да
рить их всем желающим?
Кто уверен в своих техно
логиях, оборудовании и ма
териалах и хочет сделать это
известным?
Давайте вместе создадим
Дом Будущего, давайте со
берем и распространим дей
ствительно лучшие решения!
Пишите, звоните, заходите
в гости!

Владивосток,
ул. Полонского, 13,
тел: (423) 2754557
norecology@mail.ru
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нашем с вами городе время от времени
разгораются нешуточные баталии о то"
чечной застройке. Вот опять какие"то
негодяи кого"то потеснили в центре, или снова
вырубают пригородные леса и втыкают свои
коттеджи, лишая наших детей последнего
глотка чистого воздуха... Нет, я не против этой
борьбы. Это хорошо, что люди берегут свой
лес (сквер, детскую площадку и т.п.). Но сей"
час я хочу заступиться за владельцев коттед"
жей! Не будучи знакомым с ними, методом
размышления на диване решить, что их цель "
исключительно преступное извлечение при"
были, разрушение экологии и притеснение
всего человечества ради себя, любимых, и ос"
новываясь на этих размышлениях однозначно
видеть в них только врагов и негодяев " согла"
ситесь, это как"то странно?
15 лет назад мы с женой и друзьямиедино
мышленниками начали проект «Модельный
экодом для Владивостока» (см. «КД» за июнь
2013). Нам хотелось показать, что можно жить
в городе, не зависеть от городских сетей и при
этом чувствовать себя как можно ближе к при
роде. Я думаю, что у нас это неплохо получи
лось (подробности  в Интернете).
Сегодня каждый может продать квартиру
в городе, пожить год на съемной квартире,
а за это время купить землю и построить
свой дом, на своей земле! Если не делать
слишком больших ошибок при застройке и не
экономить, то можно даже остаться в плюсе по
деньгам, противоречие с экономией тут  кажу
щееся. Можно выиграть и в площади, и в удоб
ствах, и главное  в качестве жизни!
Психологи давно сказали, что жить выше
второго этажа  не здорОво и не здОрово.
Я отлично понимаю это, когда захожу в наши
мрачные гостинки, где у мусоропровода ночуют
бродяги, под ногами хлюпают лужи и хрустят
наркоманские шприцы, а часть окон в подъездах
заколочена фанерой! Мне становится дико, ког
да я вижу таким будущее нашего города! При
мерно так выглядят ставшие ненужными города
призраки в США  брошенные и разрушающиеся
дома, прибежище бомжей и наркоманов.
Я иногда хожу к своим друзьям на Толсто
го, 38  это тот самый дом борцов за придомо
вую территорию, организовавших напротив
подъезда «садик имени президента Медведе
ва» (об этом тогда многие писали). И там на ле
стнице, этаже на шестом, нацарапано: «Олеся и
Вика  мухосранки!» И я вдруг вспомнил, что ви
дел эту надпись еще в 1995 году! Стены во всем
подъезде за эти годы почемуто почернели, те
девочки давно выросли (с этой печатью в голо
ве!), а надпись так и стоит перед глазами у всех,
кто там проходит, и за все эти годы люди так
и не сделали ремонт своего «общего поль
зования»! Им даже не пришло в голову ски
нуться по паре тысяч, пригласить
маляров и за несколько дней
изменить мир вокруг се
бя! Нет, в таких кол
хозах другой лозунг:
«Нам все должны!!!»
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ÎÎÎ «ÏÐÎÌÁÛÒÂÅÍÒÈËßÖÈß»

promventil@yandex.ru
http://promventil.com

690048, Владивосток, ул. Шошина, 3А, офис 203

Тел: (423) 2524133
2508727, 2347771

ÃÎÒÎÂÜ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ËÅÒÎÌ,
À ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ - ÇÈÌÎÉ

Т

ДИГОДА
Василий Иванович,
генеральный директор ООО
«ПРОМБЫТВЕНТИЛЯЦИЯ»
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История компании начина
ется с 1993 г. За годы работы
компания приобрела опыт
проектирования, изготовле
ния и монтажа, а также проч
ные деловые связи с извест
ными отечественными и ев
ропейскими производителя
ми систем вентиляции и кон
диционирования воздуха.
Среди них – Daikin, Kentatsu,
Samsung, LG, Panasonic,
Systemair, VKT, Арктика, Мо
вен, Тайра, Веза, Тепломаш и
другие.
На сегодняшний день ком
пания обладает большой ма
териальной базой, имеет
собственные производст
венные мощности по изго
товлению и сборке воздухо
водов, участок кондициони
рования и автоматики, элек
тротехнический участок, сва
рочный пост, вместительный
склад, административнобы
товой комплекс.
Также в распоряжении
компании имеется автомо
бильный парк грузовых авто
и автомобилей инженерной
службы.
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Услуги:
• Разработка технических
решений
• Поставка, монтаж и наладка
систем вентиляции и кон
диционирования воздуха
• Паспортизация
систем
вентиляции
• Техническое обслуживание
• Поставка и монтаж автома
тизации систем вентиля
ции и кондиционирования
воздуха

епло и уютно зимой, свежо и прохладно
летом  все мы любим, когда в помеще
нии комфортно находиться. Только как
этого достичь, когда полгода влажность не
опускается ниже 70%, а вторые полгода хо
лодно? Современные технологии позволяют
создать благоприятный микроклимат в любых
условиях.
О том, как этого достичь, мы спросили
Василия Ивановича Дигода, директора
ООО «ПРОМБЫТВЕНТИЛЯЦИЯ», компании,
специализирующейся на проектировании,
монтаже, пуско"наладке, сервисном обслу"
живании систем кондиционирования и вен"
тиляции любого уровня сложности.
 Василий Иванович, зачем нужно уста
навливать кондиционеры в городе, где ле
то длится в лучшем случае два месяца в го
ду? Стоит ли ради пары жарких недель тра
титься на дорогостоящее оборудование?
 Современные дома из кирпича и бетона,
оснащенные стеклопакетами, представляют
собой почти герметичную конструкцию, в ко
торой естественная вентиляция затруднена.
В идеале в здании должна автоматически
поддерживаться определенная температура,
влажность воздуха. Именно для этого уста
навливаются системы вентиляции и кондици
онирования воздуха. Они решают комплекс
ную проблему  создание комфортных микро
климатических условий в помещении. Вы же
по себе знаете, что летом в прохладном кафе
хочется посидеть подольше, а зимой, зайдя в
магазин погреться, обязательно чтонибудь
купишь. Это к вопросу о том, почему собст
венникам в долгосрочной перспективе выгод
но вкладываться в качественные системы
климатконтроля. Такие вложения окупаются
довольными клиентами, а значит, и прибыли
будет больше.
 На каких объектах ваши специалисты
делали вентиляцию?
 Наши инженеры проектировали и монти
ровали системы вентиляции в ТЦ «Заря»,
ТЦ «Снеговая Падь», ТЦ «Авиатор» (г. Артем),
фитнесклубе «Геометрия Фитнеса», реконст
руировали систему вентиляции аэропорта и
делали ряд объектов в Уссурийске, Находке.
Очень интересным оказался проект системы
венти
ляции

для индивидуального жилого дома, в котором
пришлось решать задачу осушения воздуха в
зоне с бассейном и, наоборот, дополнитель
ного увлажнения в зимнем саду.
 Как выбрать хорошего подрядчика? На
что стоит обратить внимание?
 Проектированием и монтажом систем
вентиляции должны заниматься только подго
товленные профессионалы, ведь от качества
вентиляции и кондиционирования воздуха в
помещении напрямую зависит здоровье че
ловека. Кроме того, обустройство приточной
вентиляции требует проведения изменений в
технических сетях и даже архитектуре здания.
Если вы решили установить систему конди
ционирования и вентиляции, то прежде чем
заключить договор и внести оплату уточните,
сколько вариантов проекта вам будет предо
ставлено. В идеале, их должно быть 23 с обо
рудованием разной ценовой категории, чтобы
у вас был выбор. Например, мы сотрудничаем
с известными отечественными и европейски
ми производителями, такими как Daikin,
Kentatsu, Samsung, LG, Panasonic, Systemair,
VKT, Арктика, Мовен, Тайра, Веза, Тепломаш.
И если на импортное оборудование цены вы
росли, отечественные производители предла
гают достойные решения по доступным целям.
Вовторых, обращайтесь в компании, уже
зарекомендовавшие себя.
Втретьих, не пренебрегайте договором.
Именно он поможет вам защитить себя от по
ломок и некачественного сервиса. Плюс, хо
рошая компания обязательно даст вам гаран
тию на свою работу. Мы, к примеру, осуществ
ляем гарантийное обслуживание в течение
2 лет после установки оборудования.
 Когда лучше всего заниматься уста
новкой кондиционеров и вентиляции?
 Я бы посоветовал все работы сделать зи
мойвесной. В настоящее время есть воз
можность сделать все качественно и без
спешки, привезти все необходимое оборудо
вание и в плановом режиме. Не тяните до ию
ля. Заказов станет больше, а значит, вы не
получите того сервиса, на который могли бы
рассчитывать.
И последнее, от того, насколько грамотно
спроектирована и построена система венти
ляции, зависит не только комфорт прожива
ния в доме, но также и срок его службы. По
этому к вентиляции ни в коем случае нельзя
подходить по «остаточному» принципу и
лучше всего необходимые расчёты дове
рить профессионалам.

твой дом

ÎÎÎ «ÊðåìíåãðàíèòÂë»
690018, Россия, г. Владивосток, ул. Уссурийская, 1, офис 3. Тел: 8 (423) 2921920; 2921923

Email: kgt.vl@mail.ru

ÄÎÌ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
Благодаря использованию высококачествен
ного цемента и пигментов производства Ю. Ко
реи, на блоках не появляются высолы, которые
бы портили весь внешний вид здания. Поэтому
нет необходимости со временем закрывать фа
сад декоративными плитами, стоимость кото
рых в расчете на дом сейчас превышает 1 млн
рублей, и прибавьте сюда еще 70% на оплату
работ по установке нового навесного фасада.
3. Экономите на строитель
ных работах. Общий вес всего
здания из теплоэффективных бло
ков снижен на 52% за счет внут
реннего т е п л о и з о л я ц и о н н о г о
слоя. Поэтому затраты на устрой
ство фундаментов для строящего
ся здания снижаются в два раза
(1 кубометр теплоэффективных
блоков 40*20*40 весит 960 кг, а
1 кубометр кирпича  1850 кг. Вес
одного блока  32 кг, при объеме
0,032 куб. м, что равно 11,8 сили
катных кирпичей весом 59 кг).
Помимо этого, расход клея (раствора) при
монтаже здания из теплоэффективных блоков
снижен в 20 раз по сравнению с кирпичной
кладкой.
Плюс ко всему, здание в 2 этажа может быть
возведено бригадой рабочих в 35 человек
всего за 3 недели. А это значительная эконо
мия на их зарплате и времени строительства.
4. Увеличиваете полезную площадь по
мещения на 9%. Это означает, что в доме раз
мером 15 *15 м, добавляется дополнительная
комната (с площадью 6,64 кв. м) только за счет
уменьшения толщины наружных стен.
Если посчитать общую экономию, то она
составит порядка 2,5 млн рублей. Прибавь
те сюда возможность впоследствии снизить
затраты на отопление до 25 раз и вы получите
уникально теплый дом по доступной цене.
Блоки нетоксичны, при их производстве ис
пользуется сырье только высшего качества 
корейский цемент и пигменты, керамзит из
пос. Сибирцево. Благодаря низкому водопо
глощению материала, они не подвержены воз
действию грибка и плесени. А особая конструк
ция угловых блоков защищает углы дома от от
сыревания. Из блоков РКК можно построить
даже баню, в которой будет тепло целую неде
лю после одного отопления.
Если все, что мы описали действительно Вам
по душе, то обращайтесь к нам, и мы осущест
вим Ваши мечты о доме, в котором будет все
гда тепло и хватит места всем поколениям Ва
шей семьи.

НЕСТЕРЕНКО
Наталья Сергеевна
генеральный директор
ООО «КремнегранитВл»

Компания
«КремнеГра
нитВЛ» производит и постав
ляет строительные теплоэф
фективные блоки, брусчатку,
плитку тротуарную.
Продукция изготавливает
ся на основе цементнопес
чаной смеси с использова
нием корейских пигментов,
обеспечивающих стойкость
цвета к воздействию внеш
них факторов. Специальная
система окраски помогает
сохранить прекрасный внеш
ний вид изделия на несколь
ко десятков лет.
Блоки и брусчатка изготав
ливаются под заказ в тече
ние месяца. Все изделия
имеют
соответствующие
сертификаты, и вы можете
быть уверены в качестве ма
териалов и готовых изделий.
Кроме того, вы экономите
деньги, которые могли бы
переплатить посредникам, и
время, которое ушло бы на
доставку материала с заво
дов, расположенных в других
городах.
690018, Владивосток,
ул. Уссурийская, 1, оф. 3
Тел:

2921920
2921923

экономим время строителя
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ногие мечтают жить за городом, но от
кладывают строительство собственно
го дома, считая, что это им не по кар
ману. «Если однокомнатная квартирка стоит
больше 3 млн рублей, то во сколько же обой
дется коттедж»,  думают они. Люди уверены,
что построить дом стоит куда больше 4 (четы
рех) миллионов рублей. А мы утверждаем, что
это заблуждение. Используя новые техноло
гии, можно построить теплый дом
на порядок дешевле, чем он бы
обошелся при использовании тра
диционного силикатного кирпича и
тем более дешевле, чем покупка
готового строения.
Не верите? Давайте посчитаем
вместе. Допустим, Вам нужно по
строить дом площадью 250 кв. м.
Значит, Вам необходимо 3000 теп
лоблоков РКК  40*20*40.
Цена 1 блока  300 р.
Общая сумма составит
900 000 рублей.
За эти деньги вы получаете готовую коробку
под крышу. Кроме того, Вы:
1. Экономите на дополнительной тепло
изоляции. По сути, теплостроительный блок
по технологии Кремнегранита Модели РКК
40*20*40  это «слоеный пирог» из декоратив
ного бетона по технологии кремнегранита,
теплосберегающего пенополистирола и ке
рамзитобетона. Благодаря таким компонен
там, потери тепла через стены зданий ниже бо
лее чем в 5,6 раза, если сравнивать их с тради
ционным силикатным кирпичом. Это значит,
что при толщине стены 400 мм вы будете вклю
чать отопление на 23 недели позже, чем сосед
за полуметровыми стенами из обычного свет
лосерого кирпича.
2. Экономите на внешней отделке. Пост
роенные здания имеют красивый внешний вид
за счет применения уникальной технологии ок
рашивания бетона на стадии производства
блока. Лицевой слой блока выполнен из бетона
по технологии «кремнегранит» и может иметь
любую фактуру  в любом цветовом решении.
Более 100 вариантов цвета и фактуры, возмож
ность производства блоков как с матовой, так и
с глянцевой поверхностью  вы легко сможете
построить дом
своей мечты.

Продолжение следует
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недвижимость

Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
Владивосток, ул. Светланская, 72, строение 6. Тел: (423) 2972973
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ТИМОШИНА
Ольга Николаевна,
Президент НП СРО «Гильдия
Риэлторов Приморского края»,
директор ЗАО «Владивосток"
ский информационно"
риэлторский центр»
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Специалисты Единого
юридического центра по
работе с недвижимостью
предоставляют услуги
юридического сопровож
дения сделок, составле
ния юридически грамот
ных договоров куплипро
дажи, мены, дарения, по
могают приватизировать
жилые и нежилые помеще
ния, получить кадастровый
паспорт и т.д.
Профессиональные
юристы по вопросам не
движимости обеспечива
ют гарантии всем участни
кам сделки, а также прово
дят бесплатные юридичес
кие консультации по жи
лищным вопросам для на
селения.
На постоянной основе
ведется мониторинг изме
нений законодательства, и
вносятся своевременные
корректировки в техноло
гии работы. Сотрудничест
во с крупнейшими банками,
строительными и инвести
ционными компаниями поз
воляет подобрать для каж
дого клиента оптимальные
пути решения его задач.
Владивосток,
ул. Светланская, д. 72/6

(423) 2972973

феврале на базе Гильдии Риэлторов
Приморского края открылся Единый
юридический центр по работе с недви"
жимостью. О деятельности и перспективах но"
вого формата работы нам рассказала Ольга
Николаевна Тимошина, Президент НП Са"
морегулируемая организация «Гильдия Риэл"
торов Приморского края».
 Ольга Николаевна, почему вы решили
открыть Единый юридический центр по ра
боте с недвижимостью? Какие функции он
будет выполнять?
 На фоне кризиса в российской экономике
мы приняли решение о расширении спектра
предоставляемых услуг. Раньше Гильдия Ри
элторов занималась консультированием
граждан в области сделок с недвижимостью,
теперь же к стандартному набору услуг мы до
бавили юридическое сопровождение.
 И какую помощь можно получить те
перь от ваших юристов?
 Если вы уже определились с покупателем
или продавцом, но по какимлибо причинам
не имеете возможности и специальных знаний
для правильного оформления договора и по
следующих регистрационных действий, юрис
ты Центра помогут вам собрать документы,
оформить договор, зарегистрировать сделку.
Воспользовавшись услугами нашего Цент
ра, вы не будете тратить время на подготовку
документов и проведение сделки. Наша зада
ча  избавить вас от «головной боли»: ожида
ния в очередях, волнений и пустой траты вре
мени. Наши специалисты помогут вам полу
чить справки или сдать необходимые доку
менты, проверят собранные документы на
правильность оформления, подготовят про
ект договора, проведут переговоры и согла
суют условия сделки, оформят договор даре
ния недвижимого имущества. А также орга
низуют приезд специалиста филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра», который непо
средственно в офисе Гильдии Риэлторов
примет документы на государственную
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.
 Но все эти процедуры человек может
выполнить и сам. Сейчас же открыли Мно
гофункциональные центры, где можно по
дать документы по принципу «одного окна».
 Да, это так. Но только стоит учитывать, что
если в прошлом регистрирующие органы не
только проводили оформление документов,
но и контролировали правильное их оформле
ние при подаче, то специалисты МФЦ этим не
занимаются. При ошибках в документах, вам
их просто вернут или приостановят оформле
ние. В лучшем случае вы потеряете время и
нервы, в худшем  может сорваться сделка.

Это особенно актуально для сложных сделок с
несколькими обменами.
Мы тесно сотрудничаем с отделениями Рос
реестра по Приморскому краю. Наши специа
листы регулярно повышают квалификацию и
досконально знают требования регистрирую
щих органов к договорам и комплектам доку
ментов для оформления недвижимости. По
этому, обратившись к нам, вы можете быть на
100% уверены, что сделка пройдет успешно.
Каждый понедельник мы проводим бесплат
ные консультации для граждан, на которые
можно попасть, предварительно записавшись
по телефону.
 И какие вопросы можно задать вашим
юристам?
 В рамках консультации мы готовы дать
разъяснения по общим вопросам, пояснить
какието законодательные нормы земельного
законодательства, рассказать о правовых по
следствиях тех или иных действий.
У наших сотрудников огромный опыт рабо
ты в агентствах недвижимости, что позволяет
профессионально вникнуть в вашу ситуацию и
предложить оптимальные условия заключения
договора куплипродажи или дарения.
В состав Гильдии Риэлторов Приморского
края входят 25 агентств, поэтому если вы ре
шите продать квартиру, дом или землю, то
объект поступит в базу не одного, а всех
агентств сразу. Это увеличит скорость поиска
покупателя в разы. Мы помогаем при покупке
недвижимости в ипотеку, подсказываем, как
рассчитать наиболее выгодный срок кредита,
процентную ставку, размер переплаты.
Обратившись в Единый юридический центр
по работе с недвижимостью, вы можете быть
уверены, что получите результат в максималь
но короткие сроки.
 Но такая помощь, наверное, стоит до
рого?
 Цены на наши услуги достаточно лояльны.
Мы предоставляем вам возможность заказать
весь комплекс услуг по сопровождению сде
лок с недвижимостью или выбрать несколько
отдельных позиций.
Если вы обратитесь к нам, то вам сразу пре
доставят полную информацию касательно
размеров необходимых расходов на каждом
этапе оформления сделки.
Дополнительный плюс сотрудничества с на
ми состоит в том, что вашим вопросом будет
заниматься конкретный человек, который все
гда в курсе текущего статуса вашего дела и
всегда на связи.
ОБРАЩАЙТЕСЬ  МЫ РЕШИМ
ВАШУ ПРОБЛЕМУ.

здоровье

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

ÇÀÊÀÆÈ
çäîðîâîå ïèòàíèå
äîìîé, â îôèñ, íà òðåíèðîâêó!

НАТАЛЬЯ МИРОПОЛЬЦЕВА,
заместитель генерального директора сети фитнесклубов «Мастер Джим»

ЛАРИСА ЛОВУШКИНА,
президент Дальневосточной ассоциации бизнесконсультантов
«Правильное питание уже давно вошло в моду. Мы тщательно продумываем то, что едим, потому
что со всех сторон говорят о вреде тех или иных продуктов. И это правильно, ведь здоровая пища =
здоровые люди = здоровая нация. Но понимание того, что надо бы питаться правильно, приходит не
сразу. Правильное питание  самая легкая диета, на которой я когдалибо сидела. И самая приятная!
Сначала я выполняла ее неохотно, а потом втянулась. И мне это даже понравилось! На данный мо
мент стараюсь вести здоровый образ жизни  занимаюсь спортом, придерживаюсь правильного пи
тания. Это сплошные плюсы и никаких минусов (если только не учитывать, что нужны желание и си
ла воли, чтобы придерживаться системы), но цель однозначно оправдывает средства. Рекомендует
ся есть 56 раз в день, небольшими порциями. Честно говоря, этот пункт мне дается особенно труд
но  проще поесть три раза в лень поплотнее, чем часто и понемножку. Еще я очень увлекающийся
человек и часто просто забываю покушать. А когда пакет с качественной и вкусной едой от компании
«Green 5» рядом, то такой проблемы не существует. Все расписано по времени  что и во столько на
до съесть. Питание сбалансированное  ешь помалу, но вроде как сыт и больше не хочется, и еще
везде есть надписи по энергетической емкости блюд. Думаю, меня не хватило бы на подсчет кило
калорий. Боксы сами по себе удобные, их не затруднительно носить с собой и возить в машине, из
них есть удобно. Этот сервис помогает организовать себя и контролировать свое питание».

WWW.GREEN-5.RU
Èíòåðíåò-ðåñòîðàí çäîðîâîãî ïèòàíèÿ GREEN 5
Âëàäèâîñòîê, òåë.: 8 (423) 264-00-00
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Фото: Сергей Чайко, Сергей Старуш, Наталия Пыжова, Владислав Гудовский,
Наташа Брин, Ирина Завьялова, Джоанна Малеса, Василий Коваль (www.lori.ru)

«Наконецто у нас в городе появилось подобное предложение. Я давно ждала, что ктото из пред
принимателей возьмет эту хорошую идею и воплотит ее в жизнь. Спасибо огромное авторам проек
та «Green 5». Современный человек должен управлять своей жизнью, контролировать свое здоровье
и здоровье своих близких. В нашем городе появилась возможность делать это легко и безопасно.
Поэтому я сама с удовольствием стала пользоваться этим предложением и рекомендую знакомым.
«Green 5»  это эффективно, удобно и вкусно. Чтобы убедиться в этом, достаточно одного дня, в те
чение которого можно оценить вкусовые качества еды, а также узнать, как работает данная система
организации и доставки полезного питания! Шесть приемов пищи в день позволяют забыть о чувстве
голода. Используемые продукты возвращают молодость, хорошее настроение; начинаешь ощущать
натуральный вкус каждого продукта. Также радует, что в меню предусмотрены и десерты. Ведь поче
муто считается, что любая диета подразумевает суровые ограничения. «Green 5»  это доказательст
во того, что бывают и исключения! Компания сразу нашла правильный подход к клиентам. Очень при
ятные, квалифицированные и доброжелательные сотрудники, все оперативно, вкусно и безопасно».
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Коко Шанель
Способность грамотно сочетать цвета
в одежде " базовое умение для любого
человека, желающего стильно одеваться
и хорошо выглядеть. О том, как достичь
этого умения и где искать вдохновение
для новых колористических комбинаций,
расскажем в нашей рубрике «Стиль».
олористика (от лат. color  цвет,
краска)  наука о цвете, включаю
щая знания о природе цвета, ос
новных, составных и дополнительных
цветах, характеристиках цвета, цветовых
контрастах, смешении цветов, колорите,
цветовой гармонии, цветовой культуре и
языке цвета. Цвет является одним из
важнейших средств эмоциональной и ху
дожественной выразительности внешне
го облика человека. Колорит  это систе
ма соотношения цветов, образующая не
кое единство и являющаяся эстетичес
ким выражением красочного разнообра
зия действительности.
Очевидно, что внешность каждого че
ловека имеет собственный колорит, оп
ределяемый цветом кожи, глаз, волос.
Колористика берет эти цвета за основу и
учит подбирать к ним гармонирующую
палитру цветов наряда, макияжа или ук
рашений. Все оттенки можно объединить
в группы по различным признакам.
Основные критерии разделения:
• теплые оттенки;
• холодные оттенки.
Все теплые или холодные цвета, в свою
очередь, могут быть:
• яркими;
• приглушенными.
В зависимости от ко
лорита можно отнести
свой тип внешности
к гамме весны,
лета, осени
или зимы.
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Неопытному человеку, конечно, нелег
ко сразу так увидеть и определить колор
тип внешности. Даже если сравнивать
себя с другими людьми, похожими по
внешности, это бывает нелегко, ведь у
каждого есть свой индивидуаль
ный оттенок. Продолжая на
блюдать, вы заметите, что
одному человеку лучше
подходят одни цвета,
другому  другие. Так
открывается индиви
дуальность внешнос
ти и своеобразный
подход к подбору оп
ределенных цветов.
Определить, к какому
же типу относитесь вы,
очень просто: посмотрите
на запястье руки с внутрен
ней стороны, и если кожа там
имеет несколько фарфоровый, голу
боватый оттенок, значит, вы относитесь к
холодному типу. А если кожа слегка смуг
лая  то, безусловно, вы принадлежите к
теплому типу внешности.
Леди ВЕСНА
Представительницы такого цветотипа
имеют приглушенный теплый колорит.
Кожа у таких женщин нежнозолотистая.
Как правило, это блондинки с рыжим от
ливом волос. Цвет глаз  голубой, серый.
Палитра  от светлых, мягких, пастель
ных до средних полутонов. Прозрач
ность, нежность, мягкость. Ваш
девиз  нежность.

Леди ЛЕТО
Девушки этой группы имеют холодный
приглушенный колорит. Кожа у таких де
вушек бледнорозового оттенка. Цвет во
лос чаще всего у летних девушек от бе
локурых до темнокоричневых,
но всегда имеет пепельный
оттенок. Цвет глаз  се
рый, голубой.
Ваша палитра  хо
лодная гамма, содер
жащая в себе голубо
ватый оттенок. Пре
восходно смотрятся
на вас вещи голубой и
розовой гаммы.
Леди ОСЕНЬ
Эти дамы обладают яр
ким, теплым, насыщенным
колоритом. Женщины осенне
го типа имеют светлую кожу. У та
ких девушек могут быть многочисленные
веснушки. У Осени волосы часто с крас
новатым отливом  рыжий цвет. Цвет
глаз  карие, зеленоватокарие.
Ваш девиз  цвета с золотистым оттен
ком. На вас прекрасно смотрятся терра
котовый, бирюзовый.
Леди ЗИМА
Это девушки, обладающие ярким хо
лодным колоритом. У зимних красавиц
кожа  белоснежная, фарфоровая с розо
ватым оттенком. Эти дамы всегда имеют
ярко выраженные темные ресницы и бро
ви. Цвет глаз  коричневые, черные.
Рекомендуются темные, густые, насы
щенные тона: черный, баклажанный, си
ний, цвет красного вина, цвет фуксии.
Основная одежда должна быть темных
тонов, а дополнения к ней, аксессуа
ры  ярких.
Зная свой тип внешности, можно
легко определить  какие цвета в одеж
де и аксессуарах будут наиболее выиг
рышно на вас смотреться. И если руко
водствоваться этими принципами, а не
веяниями моды, можно всегда оста
ваться очень стильной и яркой и при
этом сохранять свою индивидуаль
ность и неповторимость.
Правильно подобранная цветовая гам
ма  показатель хорошего вкуса. Однако
даже стилисты признают, что это нелег
кая задача.
Хочется сказать, не нужно бояться экс
периментировать. Смотрите больше хо
роших фильмов, чаще посещайте вы
ставки художников и, главное, получайте
удовольствие от всего этого, а также от
создания собственного образа. Это не
правильно, когда поход по магазинам
превращается в работу, а подбор блузы к
любимой юбке оборачивается самым на
стоящим мучением.
По материалам интернет"
публикаций

бизнес и культура
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Клуб Сомелье  проект сети алкомаркетов
«Дилан», успешно действующий с 2013 года.
Встречи проходят в тематическом формате
1 раз в месяц в городах Владивостоке и
Хабаровске и объединяют до
50 участников. Мы предлагаем на
шим гостям окунуться в атмосфе
ру и удивительный мир напитков
разных стран мира: солнечная Ис
пания, романтичная Франция, ис
торическая Италия или много
гранный Новый Свет.
Основная цель Клуба  это фор
мирование правильного отношения к
вину и другим напиткам, повышение куль
туры потребления благородных напитков и,
как следствие, правильного развития личнос
ти в целом, обучение азам винного этикета.
На встречах Клуба мы знакомим наших кли
ентов с правилами дегустации, учим сочетать
напитки с едой, правильно оценивать качество
напитка по его внешнему виду и вкусовым ощу
щениям, сравнивать напитки друг с другом.
Постоянные участники Клуба Сомелье уже
умеют выбирать напитки на свой вкус в магази
не или в ресторане, а также рекомендовать их
своим друзьям и подбирать в подарок колле
гам, улавливать невероятные ароматы и оттен
ки вкуса, которые раньше не замечали, пра
вильно сочетать блюда и напитки, а самое
главное  формировать свой собственный вкус!

Идея Клуба Сомелье служит цели создания
сообщества, в котором те, кому интересна эта
необъятная тема, могли бы встречаться в при
ятной компании, пробовать и обсуждать раз
нообразные напитки, их историю, культуру и
узнавать чтото новое. Для этого, конечно, не
обходимо создать соответствующую атмо
сферу. Поэтому встречи Клуба всегда тща
тельно подготовлены и соответствуют выбран
ной тематике. Мы скурпулезно подбираем
место проведения наших встреч, вклю
чая интерьер и атмосферу ресторана
или кафе, музыкальное сопровожде
ние вечера и развлекательную про
грамму. Каждого гостя ждет полно
ценный ужин, блюда которого иде
ально подобраны в соответствии с
выбранной тематикой вечера и в со
четании с дегустируемыми напитка
ми. Также мы обеспечиваем участни
ков Клуба исчерпывающей информацией
о напитках, которым посвящаем встречи: кра
сочные каталоги выпускаются для каждого за
седания Клуба и после встречи остаются в
коллекции у участников. Изюминка каждого
вечера  захватывающий мастеркласс от про
фессионального сомелье.
Уверены, что на встречах Клуба Сомелье на
ших гостей ждет масса положительных эмоций
и новых интересных знакомств, ведь гости
Клуба  истинные ценители вкуса и качества
алкогольных напитков. Леди и джентльмены,
интересующиеся напитками высокого качест
ва, которые выбирают, ориентируясь не на
рекламу, а на индивидуальные предпочтения и
знания, позволяя напиткам раскрыться полно
ценным букетом, будоражащим чувства и вос
поминания.
Присоединиться к Клубу Сомелье легко!
Каждая встреча Клуба анонсируется на сайте
группы компаний «Дилан» www.dilan.ru.
Билеты и анонсы легко найти в продаже
в алкомаркетах «Дилан».

Асад Фероевич ШАМОИ
Генеральный директор
ГК «Дилан»
«Дилан»  первая компания в
Дальневосточном регионе, ко
торая развивает направление
«Алкомаркет» (супермаркет ал
когольных напитков). Рознич
ная сеть «Дилан»  это сеть спе
циализированных алкомарке
тов формата самообслужива
ния для тех, кто ценит качество,
широкий ассортимент и демо
кратичные цены. Предоставляя
только качественный и прове
ренный товар и полную инфор
мацию о нем, мы способствуем
повышению культуры потреб
ления, защищаем покупателей
от нелегальной продукции со
мнительного качества.
Быстрое и качественное
обслуживание, удобное мес
торасположение, широкий
выбор напитков на любой
вкус, приятная атмосфера и
комфорт для совершения по
купок, действующая система
скидок, акции для покупате
лей  залог успеха розничной
сети «Дилан». Ассортимент
алкомаркетов «Дилан» насчи
тывает более 3000 наимено
ваний. Сеть предлагает на
питки на любой вкус для поку
пателей с любым уровнем до
хода.
На сегодняшний день сеть
алкомаркетов «Дилан» насчи
тывает около 50 магазинов,
которые представлены в горо
дах Приморского края (Влади
восток, Артем, Уссурийск, На
ходка, Фокино, Большой Ка
мень, Партизанск, Арсеньев,
Лесозаводск, Пограничный,
Славянка, Лучегорск, Хороль),
а также в Хабаровске, Комсо
мольскенаАмуре и Биробид
жане.

® «Клуб Директоров» №03 (185), март 2015

In vino veritas
егодня мы познакомим наших читате
лей с уникальным для Владивостока со
обществом, объединяющим интересы
профессионалов и любителей изысканных на
питков,  Клубом Сомелье.
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Похоже, она не закончилась в 1922 г. Мы и сегодня разделены...
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немногие смогли спастись. Сам полков
ник Назаров попал в плен, но совершил
побег, позднее был задержан с подложны
ми красноармейскими документами как
дезертир, а затем зачислен рядовым в
один их караульных батальонов. Участник
«Белой боевой организации», создан
ной в сентябре 1920 г. в окружной
станице бывшим интендантом «На
заровского отряда» полковником
Моторыгиным. Когда ДонЧК про
вела массовые превентивные
аресты,
Назарову
удалось
скрыться. С большими труднос
тями в начале августа перешел
линию фронта в Северной Тав
рии и возвратился в Русскую Ар
мию. С августа 1920 г. полковник в
резерве Русской Армии Врангеля в
Крыму. Эвакуировался вместе с ос
.Д татками армии в Турцию (Галлиполи),
Ф
затем перебрался в Болгарию.
В 1921 г. уехал на Дальний Восток с це
лью принять участие в борьбе с коммуниз
мом в рядах Белой армии. Командир по
встанческого отряда в Азиатском корпусе
генерала Унгерна. После разгрома белых
отрядов в Монголии эмигрировал в Китай.
Участвовал в набегах белогвардейских от
рядов на СССР и в боях во время совет
скокитайского конфликта в 1929 г.
По окончании Гражданской войны на
Дальнем Востоке довольно большое ко
личество офицеров и солдат Белой ар
мии не сложили оружие и продолжили
вести боевые действия против больше
виков, но уже партизанскими способами.
Стали создаваться различные антисовет
ские организации с боевыми отрядами.
В русских эмигрантских кругах не пере
ставали строиться планы антикоммунис
тической борьбы.
Появились отряды полковника Ширяе
ва, полковника Мохова, полковника Ду
ганова, полковника Емлина, полковника
Литвинцева, полковника Сахарова, пол
ковника Богуславского, есаула Овечки
на, хорунжего Лончакова, есаула Мань
кова, капитана Сизова, капитана Петро
ва, есаула Шубина, штабскапитана Го
лумбиевского, Сенкевича, Овчиннико
ва, Урюпина, Коростылева, Ухова, Пи
чуева, Шевченко, Титенко, Старожука,
Сидоренко, Птицына и многих др.
Только за семь месяцев 1924 г. совет
скими властями было зарегистрировано
139 нападений на советские и партийные
учреждения Дальнего Востока. За пери
од 19231927 гг. НикольскУссурийский
погранотряд имел боестолкновения с
49 белогвардейскими группами, Влади
востокский кавалерийский погранотряд с
28 группами. По сведениям ОГПУ Даль
невосточного края в 1927 г. через границу
СССР с Китаем перешло 57 белогвардей
ских отрядов, в 1928 году  35...
.Н
аз
ар
ов

Имя и необыкновенное
боевое прошлое Феодо
ра Дмитриевича Назаро
ва заслуживают внимания любого воен
ного историка, интересующегося Граж
данской войной.
Назаров Федор Дмитриевич родил
ся в 1884 г. в станице НовоНиколаевской
Таганрогского округа Области войска
Донского в семье казакарыбопромыш
леника. В юности вместе с отцом уехал
на Дальний Восток. Федор Дмитриевич
работал в железнодорожных мастерских,
рабочим на барже, слесарем во Владиво
стокском порту, помощником машиниста
на пароходе. Сдав во Владивостоке экза
мен на народного учителя, работал тако
вым до начала Первой Мировой войны.
С началом войны вернулся на Дон к ма
тери и в августе 1915 г. окончил уско
ренный курс Новочеркасского Каза
чьего юнкерского училища и был
отправлен на фронт в один из
Донских казачьих полков. У ка
заков пользовался заслужен
ным авторитетом и несмотря
на молодость был избран
председателем полкового ко
митета. Имея незаурядные
ораторские способности, ско
ро стал широко известен каза
чьей массе. В 1917 г. хорунжий
Назаров был избран делегатом
от полка на Общеказачий Фрон
товой съезд.
Вернувшись с фронта на Дон, от
крыто выступал против большевиков, под
командой атамана Каледина принимал
участие в боях за занятый красными час
тями Ростов, где в ноябре 1917 г. был ра
нен. Сформировал партизанский отряд
из 30 казаков в январе 1918 г., участвовал
в боях под Таганрогом и в Степном похо
де донских казаков походного атамана
генерала Попова. Участники этого похо
да приравнивали его по значению к зна
менитому 1му Кубанскому Ледовому по
ходу «добровольцев».
Будучи в эмиграции, бывший пулеметчик
в отряде Назарова В.С. Мыльников писал:
«Назаров особого военного образования
или долголетней службы не имел, но у него
была замечательная способность: вылетев
на возвышенность или бугор, он момен"
тально сразу правильно оценивал положе"
ние и тут же отдавал соответствующие
распоряжения, что и требовалось от на"
чальника партизанского отряда».

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
В 1918 г. сотник Назаров, участник Об
щедонского восстания, командир 42го
Донского полка, который называли про
сто «Назаровский полк», участвовал в бо
ях на Дону против Красной армии.
С 1919 г. командир бригады, участник
Бредовского похода. В сводках и
приказах по войску Донскому в
19181919 гг. неоднократно
отмечалась блестящая бое
вая деятельность сначала
есаула, потом полковника
Назарова во главе 42го
Донского казачьего полка,
в операциях под Царицы
ном и позже на Украине.
Иван Сагацкий, служив
ший в «Назаровском полку»,
так описывал свою первую
встречу с Назаровым в 1918 г.:
«Я увидел Назарова в первый раз
в нашей станице Ново"Николаевской
летом 1918 г., небольшого роста, подтяну"
тый офицер, со смуглым лицом и коротко
подстриженными черными усиками, шел,
тихо разговаривая, как будто с самим со"
бою, по улице станицы. 3а его спиной со"
вершенно свободно следовал за"
седланный караковый конь. Он
очень внимательно прислуши"
вался к словам шедшего впе"
реди его офицера. Стояв"
ший рядом со мной пожи"
лой казак шепнул мне:
" Это наш Назаров. По"
гляди"ка, как он разгова"
ривает с конем... Боль"
ших кровей лошадь...
Н"да... " и прищелкнул в
восхищении языком.
Пройдя вперед, Назаров
остановился и сказал что"то
ац лошади. Та сама подошла к не"
аг
И. С
му и Назаров спокойно сел на
нее. А потом, повернув коня, он послал
его на ближайший плетень сада. Лошадь
легко перемахнула через него и сейчас
же, почти с места, взяла его обратно. Мы
переглянулись с казаком в изумлении».
С июня 1920 г. полковник Назаров в
Донских частях Русской армии генерала
Врангеля в Крыму, после прибытия из
Польши остатков войск Бредовского по
хода, командующий войсками десанта из
Крыма в район Азова с целью дойти до
Ростова и Новочеркасска и поднять вос
стание на Дону. Во главе отряда, числен
ностью в 800 солдат и офицеров, после
частичных начальных успехов десанта у
станицы Новониколаевской нанес не
сколько существенных ударов частями
1й Конной армии Буденного. Но в июле
1920 г. у станицы Константиновской, в ре
зультате кровопролитных боев, отряд ока
зался прижатым к Дону и окружен. Почти
все «Назаровские» партизаны погибли,
ки
й

Умирали, как жили – кто во рву, кто в бою,
Мы – за нашу Россию, а они – за свою.
Кирилл Ривель
Игорь Рыжов, историк,
член РГО, автор книги
«Последний поход»,
Дальнаука, 2013 г.
igor21812@mail.ru
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Марина Цветаева, 24 марта 1918

В Харбине к концу 20х годов скопи
лось довольно большое количество быв
ших офицеров, солдат и кадет белогвар
дейцев. Многие из них считали своим
нравственным долгом работать в актив
ных русских антикоммунистических орга
низациях, стремясь продолжить борьбу и
вне пределов родины.
Весной 1930 г. полковник Назаров на
чал формирование партизанского отряда
для действий против советской власти на
Дальнем Востоке. Среди первоочеред
ных задач отряда было расшатывание со
ветской власти в Приморье, переброска
агитационной литературы, определение
настроений в народе, ведение активной
антисоветской пропаганды, укрепление
имевшихся по ту сторону связей и нала
живания новых. В случае столкновения с
частями ОГПУ или РККА отряд готовился
оказать активное сопротивление. Всего в
отряде набралось около 20 человек из
бывших военнослужащих Волжской
стрелковой бригады, а так же Уссурий
ских, Амурских и Сибирских казаков.
Полковник Назаров был сторонником
ведения активной партизанской войны.
Для доказательства своей опытности и
готовности своего отряда в начале июня
1930 г. Назаров выступил на Советскую
территорию. Перебравшись через грани
цу и побывав в районе озера Ханка, отряд
сделал неожиданный налет на красноар
мейский колхоз имени Буденного, распо
ложенный в 1015 верстах от станции
Гродеково. Отряд совершил нападение
на коммунарскую заимку, всех коммуна
ров, бывших красноармейцев, разоружи
ли и заперли в амбаре. Забрав винтовки
и 14 лошадей, отряд рано утром подоб
рался к пограничной заставе Платоно
Александровское.
Прежде всего, была перерезана вся
пограничная телефонная и телеграфная
связь с заставой. Окружив заставу и сняв
дремавшего часового, партизаны Наза
рова открыли огонь. Разбуженные крас
ноармейцы, засев за стенами здания,
ожесточенно отстреливались. Попытки
белогвардейцев поджечь заставу не уда
лись. Помещение заставы было на полто
ра метра от земли оббито железом, а
пространство между наружной и внут
ренней обшивкой засыпано песком. По
периметру были устроены бойницы.
Бой продолжался около часа. Партиза
ны уже потеряли 3х убитых, появились
раненые. Вскоре на подмогу погранични
кам прибыла группа связистов, которая
восстанавливала прерванную связь с за
ставой. Ударив с тыла по «назаровцам»,
вынудили их отступить.
А тем временем запертые коммунары
пытались освободиться из амбара, один из
них сумел выбраться и вызвал отряд ОГПУ.
Срочно стала сколачиваться группа
преследования. Оперативный эскадрон

Гродековского погранотряда в количест
ве 100 сабель немедленно выступил по
следам «назаровцев». Также была собра
на группа комсомольцев и коммунаров
численностью 49 человек. Для усиления
были взяты пять ручных пулеметов и один
станковый «Максим».
В 12 верстах от станции Пограничной,
уже на китайской территории, в полдень
17 июня 1930 г. на поляне у подножия не
большой сопки отряд полковника Наза
рова остановился на отдых, даже не вы
ставив боевого охранения. В отряде ос
талось всего 12 человек. Уставшие люди,
утомленные большими переходами, ноч
ным налетом и спешным возвращением
за границу, бросились на землю и неко
торые из них моментально задремали. Те
же, кто был покрепче, стали налаживать
чай, а кадет Л., взяв котелок, отправился
на поиски воды.
Среди уставших и задремавших был
кадет 1921 г. выпуска Сибирского кадет
ского корпуса Георгий Знамеровский,
который натер себе ноги непривычно тя
желой обувью, намокшей от болотистой
травы, по которой отряду пришлось
пройти часть пути.
Тем временем советские разведчики из
местных довольно точно определили мес
то стоянки партизан. Эскадрон погранич
ников и коммунары, объединившись, пой
дя по следу отряда полковника Назарова,
настигли его и окружили с трех сторон.
Через 1015 минут после начала прива
ла с двух сторон к отряду начали подкра
дываться спешенные цепи ОГПУ, а с тре
тьей к атаке изготовился конный взвод.
Среди коммунаров был человек, который
знал полковника в лицо, и решено было
Назарова взять живьем. Но именно пол
ковник первым и заметил врагов, поднял
тревогу и открыл огонь.
Охваченные с трех сторон партизаны
оказали мужественное сопротивление,
отстреливаясь из винтовок и револьве

Юнкера Новочеркасского
казачьего училища

ров. Но силы были слишком неравны, и
отряд быстро потерял половину людей
убитыми, после чего Знамеровский с ос
тальными оставшимися еще в живых, на
чал отступление в единственную остав
шуюся свободную сторону в направле
нии верхушки сопки. Но измученные пре
дыдущими днями тяжелого похода, они
не смогли бежать вверх и, застигнутые
конными чекистами, были зарублены.
Получив тяжелые ранения и, не желая
сдаваться в плен, полковник Назаров за
стрелился.
Кадет Л., ушедший за водой без ору
жия, в момент атаки, услыхав выстрелы,
крики и ругань красных, и попав в без
выходное положение, будучи отрезан
ным от отряда, побежал в противопо
ложную сторону, в кусты орешника, где
его враги так и не нашли. Оставшийся в
живых, он впоследствии и рассказали о
трагической гибели отряда полковника
Назарова.
Как удалось выяснить впоследствии
проводники из уссурийских казаков, ока
завшиеся провокаторами, переведя от
ряд всего лишь через границу СССР, за
верили полковника Назарова, что здесь
вполне безопасно, так как достаточно да
леко от границы. Полковник Назаров,
считаясь с измученностью людей отряда,
решил, что на китайской стороне крас
ные не будут преследовать отряд и пар
тизаны смогут спокойно отдохнуть.
Спустя два месяца кости погибших
полковника Ф.Д. Назарова, Г.А. Знаме
ровского, студента А.Н. Осминина и
других, были бережно собраны их сорат
никами и погребены на месте боя.
Прошло восемь лет и на границе Рос
сии, летом 1938 г., на могиле погибших
героев, овеваемой ветрами Приморья,
был сложен друзьями убитых холм из ди
ких камней и водружен крест.
Стоит ли он там сейчас…
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Продолжение.
Начало в №183 (12),
декабрь 2014
Мы
продолжаем
цикл бесед с еписко2
пом Анастасием, уп"
равляющим Дальне"
восточной епархией
Русской Православ"
ной Церкви Заграни"
цей (РПЦЗ).
октябре 1922 года во Владивостоке
установилась советская власть и
епископ Владивостокский и При
морский Михаил (Богданов) вынужден
был оставить Владивосток и перебраться
в Харбин. В 1923 году во Владивостокской
епархии, при поддержке советской влас
ти, стали активно действовать обновлен
цы. Обновленческий раскол в Российской
Церкви возник в 1922 г. после ареста Пат
риарха Тихона и захвата Высшего Церков
ного управления обновленческим ВЦУ. Со
стоявшийся в мае 1923 года в Москве об
новленческий церковный собор лишил Па
триарха Тихона Сана и объявил его миря
нином, признал безбожную советскую
власть законной и единственно справед
ливой. Этот Собор направил во Владивос
токскую епархию женатого архиепископа
Василия Блинова. Православное духовен
ство и миряне Владивостокской епархии
стали на защиту православия и не допус
кали обновленческого епископа к служе
нию в своих храмах.
Когда обновленческий епископ приехал
в Архиерейскую Евсевиевскую церковь
для служения, настоятель храма иеромо
нах Антоний воспрепятствовал ему начать
служение в церкви. В своём указе от 9 ию
ня 1923 года архиепископ Василий писал:
«За оскорбление Священного Собора Рос
сийской Православной Церкви, бывшего в
мае 1923 года в гор. Москве, за неподчи
нение законному требованию архиеписко
па и церковного управления выдать архи
ерейское облачение для совершения бо
гослужения,  иеромонах Антоний, что на
Седанке при Архиерейской церкви, отре
шается от должности настоятеля и запре
щается в священнослужении».
В 1924 г. СвятоЕвсевиевская церковь
была закрыта и переделана под клуб, а
впоследствии в ней разместилась школа.
Седанкинская община оказалась без хра
ма. Помог общине священник Николай
Плаксин, у которого на Седанке по
ул. Шишкина, д. 11 находилась дача, и он
предоставил Евсевиевской общине поме
щение (сарай) для молитвен
ного дома. В это помещение
были перенесены церковная
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Малоизвестные страницы истории православия в России
17 мая 2007 г. был подписан исторический Акт о каноническом общении Русской Право
славной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Митрополитом ВосточноАмериканским
и НьюЙоркским Лавром. Казалось бы, страница разделения перевернута. Но понимание
периода раскола еще не пришло или, по крайней мере, только началось. Границы Церкви,
причины и виновники раскола, русская история глазами соотечественников на родине и в
изгнании  все эти темы нуждаются в проговаривании, осмыслении и усвоении.

ÍÀØÈ ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (2)
утварь, иконы, части иконостаса со старо
го храма, и была оборудована новая Свя
тоЕвсевиевская церковь  продолжалась
духовная жизнь Седанкинской общины.
2 декабря 1930 года настоятель Евсеви
евской общины игумен Антоний был арес
тован, а 15 февраля 1932 года осужден
тройкой ПП ОГПУ по Дальневосточному
краю по обвинению в «контрреволюцион
ной деятельности в составе Тихоновского
духовенства и монашества Дальневосточ
ного края» на три года исправительнотру
довых лагерей.
После отбывания наказания, в 1934 году,
игумен Антоний поселился в г. Углич Яро
славской области, а в 1937 году переехал в
г. Калинин. 12 мая 1937 года он был снова
арестован и проходил по делу группы ио
сифлян во главе с епископом Григорием
(Лебедевым). 13 сентября 1937 года трой
кой УНК ВС СССР по Калининской области
как «активный участник контрреволюцион
ной фашистскомонархической организа
ции» приговорен к высшей мере наказа
ния. Расстрелян 17 сентября 1937 года.
После ареста игумена Антония Евсеви
евскую общину на Седанке возглавил про
тоиерей Плаксин Николай Гаврилович.
Отец Николай родился 17 ноября 1864 г. в
Казанской губернии. 8 августа 1893 года
посвящен в сан диакона. С 1896 года слу
жил диаконом в Успенском Соборе г. Хаба
ровска. 6 февраля 1899 г. переведен в Ка
федральный Успенский Собор г. Владиво
стока. В 1910 году возведен в сан священ
ника и назначен настоятелем Покровской
Суйфунской церкви с. Покровки Никольск
Уссурийского уезда Приморской области.
С 1924 года служил священником при мо
литвенном доме Евсевиевской общины на
Седанке по ул. Шишкина, д. 11.
В 1933 году, после проведения нечест
ной сделки, Деткомиссия завладела
дачным владением протоиерея Нико
лая Плаксина и Евсевиевская община
потеряла молитвенный дом по улице
Шишкина, 11. В этой тяжелой ситуа
ции, когда община оказалась вновь

без помещения, где можно молиться, одна
из членов Евсевиевской общины, Сахнова
Гликерия Трофимовна, предоставила об
щине свой дом для совершения богослу
жений. Этот новый молитвенный дом на
ходился на Седанке по ул. Полетаева,
д. 28. В архиве сохранилась докладная «Об
обследовании деятельности общины ве
рующих на Седанке» от 11 октября 1936 г.
В ней приводится описание этого Свято
Евсевиевского молитвенного дома: «Бого
служение проводится в жилом доме на Се
данке на улице Полетаева, 28. Богослуже
ние проводится в 2 комнатах, в которых
стоят кровать, обеденный стол и комод.
Остальное заставлено иконами. Кубатура
обоих комнат вместе не более 40 кв. м. На
кухне стоит 1 кровать хозяйки этого дома».
Согласно акту от 26 июня 1937 года, со
ставленного сотрудниками Облисполкома
и Госфонда Горфо при ликвидации Седан
кинской общины, в Евсевиевской церкви
находилось 65 икон различных наименова
ний, в том числе и храмовая икона священ
номученика Евсевия, епископа Самосат
ского, в Серебряном окладе.
20 июня 1937 года протоиерей Нико
лай Плаксин был арестован, а 2 сентября
того же года осужден по обвинению:
«член контрреволюционной Монархичес
кой организации, оказывал материаль
ную помощь высланному духовенству».
Расстрелян во Владивостоке 10 сентября
1937 года.
Вместе с настоятелем мученически за
кончили свой земной путь Председатель
церковного Совета Евсевиевской общины
Соломатов Севастьян Захарович, рас
стрелян 2 марта 1938 года; и хозяйка мо
литвенного дома Евсевиевской общины на
ул. Полетаева, 28  Сахнова Гликерия Три
фоновна, расстреляна 2 марта 1938 года.
Продолжение следует
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СвятоЕвсевиевская
церковь, 1937 г.
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Ñòóäèÿ «WEB-Director»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, офис 403 («Клуб Директоров»)

Тел: (423) 2454070
2491226, 2491227
www.vladelec.biz

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀÒÜ?
Èëè 10 ñîâåòîâ, êàê ñòàòü àâòîðîì
èíòåðíåò-æóðíàëà «Âëàäåëåö»
Артемьева Евгения, шеф"редактор

Н
Игорь Н. Петренко,
главный редактор бизнес"
журнала «Клуб Директоров»
Студия «WEBDirector» 
динамично развивающаяся
компания на рынке WEBтех
нологий. Предлагаем совре
менные решения в области
продвижения ваших товаров
и услуг в сети Интернет.
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Наши услуги:
• Разработка интернетпро
ектов любой сложности
«под ключ»
• Редизайн и доработка уже
существующих сайтов
• Информационный аудит и
техническая
поддержка
проектов
• Внедрение современных
WEBтехнологий
• Анализ, оптимизация и
продвижение сайтов
• Разработка и размещение
рекламных
материалов
(баннеры, ролики)
• Разработка фирменного
стиля компании
• Разработка приложений по
технологии FLASH
• Разработка приложений
под мобильные устройства
(Android, iOS)

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88А, 403
Тел: (423) 2454070
2491226, 2491227
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

ачну с того, что постараюсь вас успоко ются ваши клиенты. Как
ить. Журнал «Владелец» не филиал «Ли вы её решили? Что вам
тературной газеты», наши авторы не про помогло добиться успеха?
фессионалы, а обычные люди, с разной степе А как их бизнес изменился
нью писательской подготовки. Опыт, которым после работы с вами? Не
вы готовы поделиться, гораздо важнее умения бойтесь задавать клиентам этот вопрос. Их
играть словами. В конце концов, всегда есть ре живые отзывы лучше всякой рекламы расска
дактор, чтобы подсказать, поправить и отредак жут о вас.
тировать.
ФОРМАТ ЧЕТВЕРТЫЙ: «Экспертная оцен
Итак, вы решили поделиться своими мысля ка». Напишите о тенденциях развития вашей
ми и сели писать статью. Наверняка, при взгля отрасли и дайте свою экспертную оценку, про
де на чистый лист вас накроет паника. С чего анализируйте, поразмышляйте. Что происходит
начать? Как донести свою идею? Для начала на вашем рынке в связи с кризисом? Как меня
расслабьтесь. Не пытайтесь сразу написать ге ются покупатели?
ниальный текст. Представьте, что вы рассказы
ФОРМАТ ПЯТЫЙ: «Практические рекомен
ваете другу, столь же умному, как и вы, чтото,
дации»  пошагово опишите одну или несколь
чего он не знает. Не мудрите и не пытайтесь по ко методик, которые дают полную картину дей
добрать «правильные слова». Говорите как есть, ствий в проблемной ситуации, актуальной для
приводите примеры, рисуйте картинки, начи читателей. Текст, который вы сейчас читаете,
найте предложения со слова «Представь...»
написан именно по такому принципу.
Пишите о том, что вас волнует, зажигает, ра
О чем не стоит писать?
дует, и о том, с чем вы не согласны, в чем не уве
В первую очередь, не стоит писать реклам
рены и что хотели бы проверить. Ваша статья ные тексты. Наверняка, вам самим интереснее
обязательно найдет своего читателя. Просто
читать хорошие материалы о положении в от
сядьте и выплесните свои мысли на бумагу.
расли, нежели опусы «Почему компания А са
После того, как вы определились с тем, о чем мая лучшая компания на рынке».
хотите рассказать, нужно решить, как, в какой
Вовторых, не стоит углубляться в узкоспеци
форме это будет лучше сделать.
ализированные профессиональные тексты. Их
ФОРМАТ ПЕРВЫЙ можно назвать «Пробле
тяжело читать, да и информация такого рода
ма + решение». Возьмите общую проблему, нужна далеко не всем.
например новеллы в законодательстве, страте
Втретьих, малоинтересны голословные рас
гии развития в кризис или поиск новой ниши на суждения. Любая статья нуждается в конкрет
рынке, и озвучьте ее в статье. А после дайте не ных выводах и руководстве к действию. Чем
сколько практических рекомендаций по реше больше практической пользы в тексте, тем он
нию. В идеале, это должны быть ваши собствен интереснее.
ные открытия или то, что вы проверили на прак
10 советов начинающим авторам
тике. Если говорить о заголовке для такого тек
1. Упрощайте. Пишите так, как будто объ
ста, то чаще всего он начинается с «Как …» 
«Как оформить лицензию МЧС», «Как сэконо ясняете чтото старому другу, не знакомому с
мить на рекламе», «Как увеличить эффектив темой.
2. Делайте выводы. У каждого размышле
ность работы отдела продаж» и т.д.
ФОРМАТ ВТОРОЙ: «Инструмент, предназ ния должно быть логичное завершение, поэто
наченный для…» Если вы занимаетесь биз му резюмируйте, подводите итоги и формули
несконсалтингом, то пишите о том, что знаете руйте ключевую мысль текста в заключении.
лучше всего,  о планировании, повышении лич Это поможет читателям глубже понять заложен
ной эффективности, мотивации и т.д. Сюда же ную в статье мысль.
3. Не используйте сложные обороты и ма
можно отнести ваши рецензии на бизнеслите
ратуру. Расскажите, кто из авторов вас вдохнов лоизвестные профессиональные термины.
ляет и почему, какие уроки вы извлекли, с чем
согласны, а с чем готовы и
поспорить. Журнал «Вла
делец»  это живая пло
щадка, на которой встреча
ются разные мнения. И ва
ше может подтолкнуть ко
гото к новым открытиям.
ФОРМАТ ТРЕТИЙ: «Мои
регистрация
клиенты часто спраши
статьи
новости
я
вна
гла
вают… (вопрос  ответ)».
Расскажите о тех пробле
мах, с которыми сталкива
Продолжение следует
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