
Если вы не первый год занимаетесь биз�
несом, то, наверное, согласитесь, что
для его успешного развития недостаточ�

но встречаться только с теми, кто напрямую
влияет на успех (или неуспех) вашего дела (уч�
редители, партнеры, сотрудники, чиновники и
т.п.). Необходимы встречи иного рода. С кем?
С единомышленниками, т.е. с такими же, как и
вы, топ�менеджерами, осознавшими одну
простую вещь: нельзя замыкаться в своем от�
дельно взятом бизнесе, нужно все время рас�
ширять свои деловые контакты, обмениваться
креативными идеями, постоянно согласовы�
вать модель своего поведения с условиями
быстро меняющегося рынка.

Именно осознание необходимости такой пло�
щадки для коммуникаций и привело к идее со�
здания журнала, первый номер которого вышел
во Владивостоке в апреле 1998 года. Причем
первоначально идея прямого обмена полезной
информацией получила наибольшее признание
у бизнес�консультантов, а потом к нам присое�
динились и другие участники рынка (банкиры,
страховщики, аудиторы, юристы, психологи,
риелторы, строители, медики, рестораторы,
представители модной индустрии и т.д.). 

О новой версии «Клуба Директоров»
cultura2biz.com

Хочется поздравить наших постоянных чита�
телей с переходом на новую интернет�версию
журнала cultura2biz.com. Предыдущая вер�
сия www.bazar2000.ru будет доступна до тех
пор, пока мы не перенесем весь архив статей
на новую платформу, наилучшим образом ин�
тегрированную в соцсети и более совмести�
мую с новыми гаджетами.

Создавая сайт в 1999 году (когда не было ни
сотовых телефонов с выходом в интернет, ни
планшетов), мы решали одну главную задачу:
сделать архив всех публикаций доступным мак�
симальному количеству пользователей. А чтобы
сайт быстро загружался (независимо от качест�
ва интернета в отдельно взятом российском ре�
гионе), решено было отказаться от больших

картинок, флэш�анимации и прочих дизайнер�
ских излишеств � ведь главным принципом для
нас всегда было и остается «информация и еще
раз информация». Причем самое ценное в ней,
на наш взгляд, то, что исходит она не от журна�
листов, а от самих директоров. 

За 17 лет мы выстроили коммуникационную
площадку для обмена полезной информацией
между руководителями. Накоплен массив, со�
стоящий более чем из 5000 уникальных статей
(плюс 1000 страниц с данными самих директо�
ров и компаний, ими возглавляемых). Причем
можно еще и проследить за развитием отдель�
ных людей и их бизнесов во времени. 

Настало время выйти на новый уровень: муль�
типлатформенность, интеграция в социальные
сети и видеохостинги, минимизация временных
затрат на поиск единомышленников, присоеди�
нение русскоговорящего населения за преде�
лами России (порядка 35 млн человек). Каждый,
кто когда�либо публиковался у нас, оставил
свой след в сети и является частью клуба, кото�
рый изо дня в день пополняет свои ряды.

NEW! 

• Каждый автор теперь может самостоятель�
но внести изменения в свою страничку (сме�
нить фотографию, отредактировать контактную
информацию, рассказать коротко о себе).

• При желании мы можем создать микросайт
для наших авторов с их собственным до�
менным именем, со ссылками на все его
статьи, которые были опубликованы в «Клубе
Директоров» за все время его существования.

• Все номера теперь доступны в формате
PDF, а это значит, что вы можете распечатать
любую статью на своем принтере, сохранив
журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной инфор�
мации и Своего Клиента...

Антуан Мари Жан
Батист Роже де Сент
Экзюпери

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðîñêîøü - ýòî ðîñêîøü ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ

Êóëüòóðà â áèçíåñ:
Cultura2biz.com

Заходите на наш новый ресурс Cultura2biz.com и оставляйте свои комментарии.
Постараемся учесть все ваши пожелания!

http://cultura2biz.com/Avdeev_Iurii_Alekseevich/ 

http://cultura2biz.com/aboutus/ 
http://cultura2biz.com/pdfarchieve/ 

Игорь Н. Петренко,
директор дизайн
студии

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до�
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук�
ции (журналы, книги, фо�
тоальбомы, календари).

1993�1998 гг. � стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредите�
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Воз�
вращение», основная идея
которого � собрать инфор�
мацию об истории Владиво�
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом�
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из�за большевист�
ского переворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассе�
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года. 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

www.Cultura2biz.com
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И. Петренко,
редактор «КД»

18 лет Клубу
Директоров!

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

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Âðåìÿ ðàñòè
Ó÷àñòâóé â àóêöèîíàõ!

Александр Александрович 
МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор 
ООО «СанСистемс»

Компания «СанСистемс» предлагает услуги по
сопровождению компаний, участвующих в торгово�
закупочных процедурах (в соответствии с ФЗ №44�
ФЗ, №223�ФЗ).

Мы предлагаем: 

• Получение ЭЦП (электронной подписи)

• Аккредитацию участника на Федеральных и ком�
мерческих электронно�торговых площадках (ЭТП)

• Обучение работе на электронно�торговых пло�
щадках

• Подбор торгов (закупок) по тематике и сфере де�
ятельности (ключевым словам, отраслям, регио�
нам и иным критериям)

• Комплексное тендерное сопровождение (про�
ведение электронного аукциона от подачи за�
явки до заключения контракта)

• Юридическое сопровождение (анализ закупоч�
ной документации, юридическая экспертиза го�
сконтракта, подача жалобы в ФАС, разработка
гражданско�правовых договоров), арбитражные
дела

• Проведение обучающих семинаров (теория и
практика с выдачей сертификатов по окончании
обучения)

Îò ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè 
äî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà

С Днем строителя!
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Òû âèíîâàò óæ òåì, ÷òî õî÷åòñÿ ìíå êóøàòü
Басня И. Крылова «Волк и Ягненок»

В.А. Осипов, д.э.н.,
профессор ВГУЭС

Великая басня
И. Крылова помогает
понять суть организа�
ции общественных от�
ношений. Либераль�
ные идеи предполага�
ют свободу, «всеоб�

щее равенство», равенство перед зако�
нами и т.п. постулаты, приятные сердцу.
Для общественных организаций все это
опутано словесной мишурой, и если
электорату иногда приятно обманывать�
ся этим, то в экономике и управлении ли�
берализация в принципе немыслима. Де�
мократические идеи противоречат лю�
бой системе управления и организации
общества, экономики, предприятий.

Мы отмечали, что реальное управление
происходит только в системе с ограничен�
ной собственностью и на основе волевых
воздействий. Сказочки о равноправии
участников рынка еще недолго просуще�
ствуют в обществе. В экономической на�
уке еще много либерального потенциала.
Но практика жизни показывает, что закон
один: кто сильный (кто сверху в системе
управления), тот и диктует правила пове�
дения для тех, кто слабее и ниже. Вот в
рамках одного уровня иерархии все субъ�
екты имеют равноправие под контролем
вышестоящего. Все в мире организова�
но иерархически. В демократии соблю�
дается главное правило существования
общества в равновесии: исполнение зако�
нов, сформулированных для слабых слоев
общества. Сильные пишут (пересмат�
ривают) законы и правила поведения
для слабых. И сами соблюдают их ради
приличий до момента, когда это не будет
противоречить более высоким (их собст�
венным) иерархическим интересам. При�
мер «демократического» преобразования
аргументации волка в отношении вины яг�
ненка, переход от поиска приличного
обоснования к демагогии и до реализации
процесса поедания описан классически.
И этот процесс происходит на всех иерар�
хических уровнях отношений. В случае с
государствами, конкурирующими пред�
приятиями и организациями и т.п. спра�
ведливость может быть реализована
только в пределах законов. Однако во�
прос: а сами законы кем пишутся?

Вакханалия, происходящая с российски�
ми спортсменами�олимпийцами, � это ма�
ленький пример доминирования силы. Он
может стать поводом для рассуждений, от�
носящихся и к реальной экономике. Такого
процесса не могло быть с китайскими
спортсменами. А с Россией можно. И при�
чина не в реальном употреблении запре�
щенных препаратов, а в экономической мо�
щи государства, с которыми можно, а с ко�
торым нельзя так поступать. В представле�
нии американцев, российская экономика

давно «разорвана в клочья», а китайская на�
ходится на подъеме. И с Китаем такие шут�
ки были бы плохи. Сила государства предо�
пределяет и отношение к нему среди меж�
дународной «фауны». Звери вокруг. А впе�
реди еще Чемпионат мира по футболу... 

Что позволено Юпитеру... Внутри
каждого общества управление организо�
вано иерархически ВСЕГДА. И системати�
ческие «посадки» чиновников разных
уровней � свидетельство тому, что в рам�
ках страны нарастает глобальный кризис в
управлении. И этот процесс ускоряется.
А это означает, что уже нарушается некий
баланс эксплуатации слабых. Интересы
чиновников при таком способе  руковод�
ства направлены на присвоение нацио�
нального богатства. И все потому, что
действующая система не предусматрива�
ет ответственности за невыполнение (или
саботаж) поставленных задач. «Посадки»
чиновников происходят в основном толь�
ко за выявленное воровство, а не за невы�
полнение обязанностей.

Враги у берлоги. Либеральные взгля�
ды на «дружбу между народами» закончи�
лись с приближением потенциальных про�
тивников (НАТО) непосредственно к гра�
ницам России. И давление нарастает по
всем направлениям. Президент В. Путин
как�то сравнил Россию с медведем, кото�
рому чужая земля не нужна, но и свою он
не отдаст. Образ отличный. Пора показы�
вать зубы, а то бы и мускулатурой поиг�
рать. Известно, что сила государства � в
трех составляющих: экономика, воору�
женные силы, моральное (экономичес�
кое) положение населения. В стратегиче�
ском отношении важнее всего экономика
(объем и темпы роста). В тактическом �
вооруженные силы (количество и качест�
во вооружений). В политическом и соци�
альном � население (уровень жизни, дове�
рие правительству и многое другое). 

О плачевном состоянии экономики Рос�
сии не говорит сейчас только ленивый.
И Москва как бы не дремлет, но и не может
эффективно управлять. Состоялось пер�
вое заседание Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, где
были рассмотрены концепции стратеги�
ческого развития страны и 4 его направ�
ления. Конкурирующие между собой кон�
цепции стратегического развития
страны С. Глазьева и А. Кудрина отли�
чаются между собой фактически только
возможными вариантами источников ин�
вестиций (государственные или частные).
Но прогнозные темпы роста экономики у
них практически одинаковые. В пределах
1�2% в год на ближайшие 5 лет. Предло�
женные на совещании направления стра�
тегического развития страны � развитие
медицины, науки, строительства и ЖКХ �
также не могут считаться решающими в
стратегическом смысле.

Внешние угрозы сейчас настолько уси�
лились, что возникает опасность для су�
ществования государства. Поэтому требу�
ется коренное изменение системы управ�
ления в целях повышения эффективности
производства, т.к. промедление означает
дальнейшее ухудшение жизни населения
и деградацию экономики. 

В условиях, когда народу перепадают
крохи от национального богатства страны
после обязательных отчислений в расход�
ные части госбюджета, содержания кри�
миналитета, «ошибок» в управлении от
коррупции, доля его все падает и падает.
Россия не показывает эффективного раз�
вития и не является примером для других
стран, как в прошлом. В первом издании
учебника П. Самуэльсона «Экономикс»
(1960) автор предполагал, что африкан�
ские страны пойдут за СССР. В пятом из�
дании эта проблема появилась в другом
аспекте: догонит ли СССР общество изо�
билия США? В последних изданиях подоб�
ных вопросов уже нет. 

Чем дольше будет происходить осозна�
ние этого позорного процесса ослабева�
ния России, а скорее всего, достижения
нижнего уровня жизни большинства рос�
сиян, тем «круче» будет реформация пре�
обладающего рыночного либерализма в
экономике до реальной диктатуры в сис�
теме управления. Сейчас идет предвы�
борный период. Правящей партии непло�
хо бы показать успехи в экономике. Но в
реальности не получается. Неужели опять
только в конце периода правления по�
явится очередной «план Путина». Анализ
предвыборных программ ведущих партий
в РФ показал, что только у КПРФ в про�
грамме есть информация, КАК достичь
целей. У других партий в основном озву�
чены либеральные цели без обозначения
путей их достижения. 

Какая�либо форма управления государ�
ством будет существовать всегда. Цент�
рализованная, децентрализованная. Ос�
нованная на государственной форме или
частной. Либеральной или авторитарной.
Все зависит от той внешней среды, в ко�
торой существует организация. Чем
опаснее ситуация, тем больше преоб�
ладают авторитарные формы управ�
ления. Либеральная (рыночная) форма
управления существует у нас последнюю
четверть века. Итог � всеобщий кризис. 

Но вернемся к нашей «фауне». У сла�
беющего медведя волки скоро начнут от�
бирать и территорию. Пора бы ему пока�
зать свою силу или хотя бы клыки. Но как
это сделать, если мышечная масса и сила
его равняется барану или козлу. Есть, ко�
нечно, альтернативная мысль � подружить�
ся, как козлу Тимуру с тигром Амуром.

Но это возможно только под контролем
пастуха � управленца высшего иерархиче�
ского уровня.

ÊÎÍÅÖ ËÈÁÅÐÀËÜÍÛÌ ÈËËÞÇÈßÌ



Необходимость развития россий�
ского производства обсуждает�
ся на различных уровнях уже

очень давно, но высокие цены на нефть
и, как итог, «дешевые» импортные това�
ры не стимулировали ни органы влас�
ти, ни отечественных бизнесменов за�
ниматься вложениями в российское
производство.

Не будем лукавить, наш бизнес тоже
еще два года назад был настроен на ра�
боту только с импортными грузами и мы
даже не размышляли о вложениях в про�
мышленность. Изменилась ситуация на
мировых рынках сероводородов, и в те�
чение двух�трех месяцев работа с импор�
том из высоко маржинального дела пере�
шла в разряд убыточных или низкорента�
бельных.

Значительный разворот в российской
экономике стал очевиден не только по�
сле обвала рубля к мировым валютам.
Одним из первых сигналов бизнесу стало
подписание указа Президента РФ о вве�
дении контрсанкций от 6 августа 2014 г.
Под ограничения к ввозу попала продук�
ция сельского хозяйства, птицеводства и
животноводства. Итогом этих мер стал
взрывной рост именно в этих отраслях
отечественного производства.

В послании Президента РФ Федераль�
ному собранию РФ 4 декабря 2014 г.
В.В. Путин указал, что разумное импор�
тозамещение � наш долгосрочный при�
оритет.

Но, несмотря на определенные успехи в
обеспечении «продуктовой безопаснос�
ти», импортозамещение в промышленном
производстве идет намного сложнее, ог�
раничительных мер на импорт нет, и под�
держка пока фиксируется документально.
Так, на заседании президиума Государст�

венного совета 25 ноября 2015 г. в
Нижнем Тагиле В.В. Путин указал
на сформулированность програм�
мы для гражданской промышлен�
ности, цель которой � наладить
массовый выпуск качественной
российской продукции. Президент
поблагодарил на этой встрече оте�
чественных двигателестроителей за
достигнутые успехи.

Читая это, радуешься за нашу военную
и околовоенную промышленность, кото�
рую удалось сохранить в сложный пери�
од жизни государства, но при этом огор�
чает ситуация в некоторых иных сферах,
где СССР был на первых ролях в мире.

Тяжелое промышленное производст�
во, металлообрабатывающая промыш�
ленность были всегда гордостью совет�
ского государства. Но в «сытые» годы ты�
сячи заводов были разрушены. Сейчас
эти отрасли российской промышленнос�
ти начинают выходить на самоокупае�
мость. Это происходит в основном благо�
даря девальвации рубля. В этот период
мы обратим внимание на сферу промыш�
ленного производства. 

Как все начиналось
Во Владивостоке действовало неболь�

шое предприятие, на котором удалось
сохранить металлообрабатывающие
станки и оборудование, а также коллек�
тив пенсионного и предпенсионного воз�
раста. На предприятии было налажено
мелкосерийное производство такелаж�
ной продукции.

Еще совсем недавно все промышлен�
ное вооружение судов, такелажное обо�
рудование и прочую оснастку рыбаки
приобретали в Корее и Китае. Отечест�
венная продукция, в силу удаленности
заводов от Дальнего Востока, не могла

конкурировать с импортной по
стоимости и срокам поставки из
западных регионов России.

Проживая и работая на берегу
океана, где ведет

рабо�

ту большинство рыбодобывающих ком�
паний России, мы поняли перспектив�
ность вышеуказанного производства.

Мы начали расширять имеющееся
производство и вкладывать в него сред�
ства. Сейчас на предприятии налажено
изготовление продукции, соответствую�
щей всем ОСТам и требованиям Морско�
го регистра. Выпускаются скобы всех
размеров и типов, грузовые блоки, кани�
фас�блоки, талрепа и прочая продукция
металлообработки, без которой в море
не может выйти ни одно промысловое
или транспортное судно.

На данный момент наша следующая
цель � расширение производства, удов�
летворяющего потребности всего Даль�
невосточного региона в такелажной про�
дукции, которую рыбаки сейчас вынужде�
ны закупать в Корее и Китае по завышен�
ным ценам и которая зачастую не соот�
ветствует ОСТам и регистру.

Следующим этапом станет расшире�
ние номенклатуры производимой про�
дукции и выход на новые рынки сбыта.

Возможно, кому�то покажется, что и
курс рубля, и поддержка государства по�
могают развитию производства, но эти
факторы появились не так давно (не бо�
лее двух лет), а следующие проблемы ко�
пились десятилетиями:

1) Устаревшее оборудование и станки,
которые были произведены в середине
60�х годов прошлого века, при отсутст�
вии современных российских аналогов.

2) Кадровый голод � средний возраст
работников на предприятии � 60 лет. Мо�
лодых специалистов мало, и они не могут

работать на станках с ручным управ�
лением. Приходится привлекать вы�
сококвалифицированных рабочих из

стран СНГ, но и они все еще советской
школы, у них средний возраст близок
к пятидесяти годам.

Поэтому, на наш взгляд, можно
гордиться успехами в космосе, но за�

купать за границей зубила, а можно
комплексно подходить к развитию

всего сектора промышленного произ�
водства.

ÒÀÊÅËÀÆÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß  

развитие региона

Тел: (423) 611�618, 611�619
E�mail: skoba1@inbox.ru

ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû»
Владивосток, ул. Станюковича, 52 (офис), ул. Калинина, 42 (производство)

Основная цель компании � расширение производства,
удовлетворяющего потребности всего ДВ региона в таке�
лажной продукции, которую рыбаки сейчас вынуждены за�
купать в Корее и Китае по завышенным ценам и которая за�
частую не соответствует ОСТам и регистру.

Предоставляемые услуги:

• Производство во Владивостоке такелажной продукции

• Производство частей промыслового вооружения судов

• Горячая штамповка (ковка) объемных деталей

• Токарные и фрезерные работы.

Евгений Викторович Быков,
директор ООО «Производственные ресурсы» 
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Безусловно, лизинговая деятельность
очень тесно связана со страхованием и
имеет целый ряд своих особенностей.

Во�первых, это достаточно привлекатель�
ный канал продаж страховых услуг, и в этой
связи существует достаточно жесткая конку�
ренция среди страховщиков за право органи�
зации страхования предметов лизинга. Боль�
шинство крупных лизинговых компаний раз�
работали собственные требования к отбору
страховщиков: требования к финансовой на�
дежности и устойчивости, форме и содержа�
нию страховых документов (в т.ч. страховому
покрытию, специальному покрытию), обеспе�
чению непрерывности процесса страхования,
страховому сервису на территориях страхо�
вания, технологичности всех бизнес�процес�
сов и т.п.

Во�вторых, как правило, договоры финансо�
вой аренды (лизинга) многолетние, отсюда и
страховая защита должна распространяться
на весь период лизинга.

В�третьих, закон предоставляет право вы�
ступать в качестве страхователя и выгодо�
приобретателя как лизингодателю, так и ли�
зингополучателю. Поэтому варианты органи�
зации страхования могут быть различны. Учи�
тывая тот факт, что собственником имущест�
ва на период действия договора лизинга ос�
тается лизингодатель, ему предпочтительней
также являться и страхователем, и выгодо�
приобретателем.

В�четвертых, достаточно привлекательной,
как правило, для страховщика является ем�
кость лизингового (а значит, и страхового)
портфеля, позволяющая проводить достаточ�
но точную статистическую обработку финан�
совых результатов (андеррайтерский резуль�
тат) работы с лизинговой компанией, коррек�
тировать их с учетом интереса сторон.

Предмет лизинга. В России это, как прави�
ло: грузовой и легковой транспорт, специали�
зированная техника, производственное, тех�
нологическое, медицинское и торговое обору�
дование, станки и т.п., реже � средства водно�
го и воздушного транспорта. Предмет лизинга
должен быть застрахован на период с момен�
та его покупки у производителя, включая по�
грузку и последующую транспортировку в ад�

рес лизинговой компании. Страхованием по�
крывается также промежуточное хранение,
монтаж оборудования, пуско�наладочные ра�
боты и период последующей эксплуатации
объекта страхования лизингополучателем,
вплоть до перехода прав собственности. Не�
прерывность страхового покрытия и является
спецификой страхования лизинговых сделок.

При страховании транспортных средств, пе�
редаваемых в лизинг, достаточно существен�
ной для страховщика является проблема
обеспечения выдачи направления на ремонт к
дилеру (для гарантийных транспортных
средств) для их последующего восстановле�
ния по факту страховых событий. Такого рода
сервис необходим, по сути, в любой точке РФ.

Это требует от страховщика разветвленной
и хорошо отлаженной системы договорных от�
ношений с дилерскими СТО.

Организация страхования, как правило,
осуществляется в форме генерального поли�
са, предоставляющего максимальную про�
стоту и удобство в оформлении страховых до�
кументов.

По окончании договора финансовой арен�
ды, по соглашению сторон (лизингодатель �
лизингополучатель) страховой полис может
следовать за новым собственником, обеспе�
чивая опять же непрерывное страхование. 

Учитывая тот факт, что крупные лизинговые
компании осуществляют свою деятельность
по всей территории РФ, страховые програм�
мы разрабатываются эксклюзивно, с учетом
специфики и особенностей производственно�
го процесса и требуют от организаторов стра�
ховой защиты максимальной технологичности
и удобства.

При этом требования к страховому покры�
тию, качеству урегулирования убытков и стои�
мости страховой услуги остаются максималь�
ными на рынке.

Имеет место зарубежный опыт страхования
лизинговых операций, который включает в се�
бя еще целый ряд страховых программ, в том
числе страхования ответственности менедже�
ров лизинговых компаний, страхование фи�
нансового риска неполучения дохода лизинго�
дателем и т.п.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
ËÈÇÈÍÃÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

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

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

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

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

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

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com
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Сбалансированное питание до�
машних питомцев � залог их здо�
ровья и долголетия. И радует, что

отечественные производители стали вы�
пускать корма европейского качества по
доступным ценам. В прошлом номере
мы рассказывали вам о том, что в июне
компания «Линарис» совместно с компа�
нией «Крит» открыла на рынке в районе
ост. Бухта Тихая новый зоомагазин.

Это место уже успело стать популяр�
ным среди владивостокских собаково�
дов. А причина тому � широкий ассорти�
мент экструдированных кормов «Нор�
маН» (г. Томск) и наличие бюджетных
кормов Petboom, ONLY, «Рэкс», «Рэкс
Плюс», «Кот и Корм» от Жабинковского
комбикормового завода (Беларусь).

Корма представлены широкой линей�
кой от эконом� до премиум�класса. Они
имеют сбалансированный состав, произ�
водятся только из натуральных ингреди�
ентов: свежего мяса и цельного зерна (без
ГМО) без применения химических краси�
телей, консервантов, ароматизаторов.
Сырье поставляется свежим, не дегидри�
рованным, не шприцованным, не обрабо�
танным химикатами, цельными частями,
что позволяет контролировать качество.

Белорусские корма доступны по цене,
но при этом не уступают импортным

аналогам. В начале 2016 г. в рецептуру
кормов добавили сушеную морковь и яб�
локи, сыворотку, рыбий жир. Корма
«НормаН» содержат пробиотики и фер�
менты, позитивно влияющие на пищева�
рение и иммунитет. При этом корм име�
ет доступную цену. Например, корм «Ру�
бец» с пшеницей стоит 240 руб./ кг, а «Го�
вядина с рисом» � 265 руб./кг.

В Приморье качество кормов уже
оценили питомник сенбернаров�
ньюфаундлендов «Вулкан радости»
и племенной питомник среднеазиат�
ских овчарок «Султан Джар». Практика
показала, что собаки легко переходят на
новый корм, не испытывая проблем со
здоровьем и самочувствием.

10�11 сентября планируется прове�
дение сдвоенных выставок собак всех
пород ранга САС, КЧФ и САС, ЧФ и бло�
ка монопородных выставок, организато�
рами которых являются ПРООЛС Клуб
«Кинология» ОАНКОО г. Артеме и ОП
УГКС РФСС в г. Уссурийске. 

А 24�25 сентября 2016 года пройдет
Интернациональная выставка собак всех
пород (CACIB) «ЗООЭКСПО Владивос�
ток 2016» и две национальные выставки
«Чемпион РКФ» и «Чемпион Федерации»,

организуемые Международной киноло�
гической федерацией (FCI), Российской
кинологической федерацией (RKF), Рос�
сийской федерацией служебного соба�
ководства (RFSS) и Приморским крае�
вым клубом служебного собаководства
(PKKSS). На выставках ООО «Линарис»
будет генеральным кормовым спонсо�
ром, а также спонсором одной из моно�
породных выставок, проводимых уссу�

рийским клубом.

ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ËÞÁÈÌÖÀ
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îîî «Ëèíàðèñ»
690001, Владивосток, ул. Абрекская, дом 5, каб. 3

Тел: (423) 251�80�91 
Моб: 8�902�489�5868

E�mail: linarisvl@gmail.com

Состоялся очередной, 17�й выпуск
студентов Владивостокского фи�
лиала Российской таможенной

академии (ВФ РТА). Владивостокский
филиал РТА � единственный на Дальнем
Востоке и Сибири ведомственный вуз, в
котором обучают таможенному делу.
В этом году стены академии покинули
249 дипломированных специалистов, из
них 32 выпускника завершили обучение с
отличием.

Во Владивостокском филиале таможен�
ной академии подготовка специалистов
ведется на трех факультетах: экономичес�
ком, юридическом и факультете таможен�
ного дела. Каждый четвертый таможенник
Дальневосточного Федерального округа �
это выпускник Владивостокского филиала

Российской таможенной академии.
В 2016 году РТА и ее филиалы во Владиво�
стоке, Санкт�Петербурге и Ростове�на�
Дону в очередной раз успешно прошли го�
сударственную аккредитацию по всем за�
явленным образовательным программам,
подтвердив право осуществлять образо�
вательную деятельность по программам
высшего образования.

И.о. директора � проректора Владиво�
стокского филиала РТА Владимир Дья�
ков, обращаясь к залу, сказал, что каж�
дый раз с волнением провожает в боль�
шую жизнь своих подопечных, продолжая
в дальнейшем по�отечески отслеживать
судьбу тех, кто пришел на службу в тамо�
женные органы. И не только их. Выпуск�
ники академии успешно ведут внешнеэ�
кономическую деятельность, преподают
в высших учебных заведениях, занима�
ются научной деятельностью. И руковод�
ство вуза по праву ими гордится.

Начальник Дальневосточного тамо�
женного управления Юрий Ладыгин, поз�
дравляя выпускников, отметил, что ны�
нешний выпуск совпал с 25�летним юби�
леем Федеральной таможенной службы.
Он подчеркнул, что ФТС России � одна из
самых динамично развивающихся госу�
дарственных структур. Если в начале пути

главным инструментом таможенника бы�
ли бумага и ручка, то сегодня новые ин�
формационные технологии прочно во�
шли в повседневную деятельность тамо�
женных органов. При этом процесс тамо�
женных процедур значительно упростил�
ся и ускорился.

Руководитель ДВТУ пожелал собрав�
шимся в зале выпускникам занять до�
стойное место в жизни, найти хорошую
работу. Помогут им в этом полученные в
вузе знания и позитивный настрой.

Теплые слова высказал в адрес выпу�
скников председатель Законодательного
Собрания Приморского края Виктор Гор�
чаков и депутат Думы города Владивос�
тока Людмила Таран. Она вручила пяти
преподавателям ВФ РТА почетные гра�
моты и благодарности Думы города Вла�
дивостока за активную жизненную пози�
цию и участие в жизни города.

Выступления руководства вуза и почет�
ных гостей перемежались с концертными
номерами, подготовленными студентами
младших курсов. Завершилось торжество
церемонией вручения дипломов и кол�
лективным фотографирова�
нием.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Êà÷åñòâî - 
íîðìà æèçíè!

ООО «Крит», г. Владивосток
ул. Добровольского, 5�а, стр. 3

Зоомагазин «Рэкс»
+7�908�443�0262, +7�914�705�8992

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



Одним из правовых механизмов, создан�
ных для защиты прав и законных инте�
ресов граждан, общества и государст�

ва, является Федеральный закон от
07.08.2001 №115�ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полу�
ченных преступным путем, и финансиро�
ванию терроризма». Он обязывает кредит�
ные организации и некредитные финансовые
организации (ломбарды, страховые компа�
нии, кредитные потребительские кооперати�
вы, микрофинансовые и другие организации)
(далее � организации) до приема на обслужи�
вание клиента1�физического лица (например,
до открытия банковского счета, осуществле�
ния операции с наличной иностранной валю�
той, заключения договора страхования или
микрозайма) провести его идентификацию.

Под идентификацией понимается совокуп�
ность мероприятий по установлению опреде�
ленных законом сведений о клиенте, по под�
тверждению достоверности этих сведений с
использованием оригиналов документов и
(или) надлежащим образом заверенных ко�
пий. При идентификации физического лица, в
том числе иностранного гражданина, органи�
зация обязана установить следующие сведе�
ния о нем: фамилию, имя, а также отчество
(если иное не вытекает из закона или нацио�
нального обычая), гражданство, дату рожде�
ния, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, данные миграционной карты и доку�
мента, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пре�
бывание (проживание) в Российской Федера�
ции, адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания, идентификационный
номер налогоплательщика (при его наличии). 

В качестве документа, удостоверяющего
личность, физическое лицо может предоста�
вить работнику организации паспорт гражда�
нина Российской Федерации (в т.ч. паспорт
для выезда за границу), паспорт иностранного
гражданина и иные документы. Порядок иден�
тификации клиентов установлен Положением
Банка России от 15.10.2015 №499�П «Об иден�
тификации кредитными организациями кли�
ентов, представителей клиента, выгодоприоб�
ретателей и бенефициарных владельцев в це�
лях противодействия легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» и Положени�
ем Банка России от 12.12.2014 №444�П «Об
идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей, бенефици�
арных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, получен�
ных преступным путем, и финансированию
терроризма».

Кроме того, законом установлена обязан�
ность организаций:

• при приеме на обслуживание и обслужива�
нии клиентов получать информацию о целях
и предполагаемом характере их деловых от�
ношений с данной организацией, на регу�
лярной основе принимать меры по опреде�
лению целей финансово�хозяйственной де�
ятельности, финансового положения и дело�
вой репутации клиентов;

• принимать меры по идентификации бенефи�
циарных владельцев клиентов.

Закон также наделяет организации правом
принимать меры по определению источников
происхождения денежных средств и (или) ино�
го имущества клиентов.

В определенных законом случаях допуска�
ется упрощенная идентификация, при которой
устанавливаются фамилия, имя, а также отче�
ство (если иное не вытекает из закона или на�
ционального обычая), серия и номер докумен�
та, удостоверяющего личность, а также иная
информация, позволяющая подтвердить ука�
занные сведения.

Помимо этого закон устанавливает закры�
тый перечень операций, при которых иденти�
фикация клиента не проводится (например,
при осуществлении физическим лицом опера�
ции по покупке или продаже наличной иност�
ранной валюты на сумму, не превышающую
40 000 рублей в эквиваленте). Исключение со�
ставляют случаи, когда у работников органи�
зации возникают подозрения, что операция
осуществляется в целях легализации (отмыва�
ния) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.

Клиенту�физическому лицу необходимо по�
мнить, что, если операция от его имени, в его
интересах или за его счет совершается его
представителем, последний также подлежит
идентификации в установленном порядке.
Идентификации подлежит и выгодоприобре�
татель � лицо, не являющееся непосредствен�
но участником операции, к выгоде которого
действует клиент при ее проведении.

Важно знать, что закон обязывает клиента
предоставлять организациям информацию,
необходимую для исполнения ими требований
закона, включая информацию о своих выгодо�
приобретателях и бенефициарных владель�
цах, а в случае ее непредставления организа�
циям запрещено заключать с клиентом дого�
вор банковского счета (вклада) и дано право
отказать в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции. При этом в случае
принятия в течение календарного года двух и
более решений об отказе в выполнении распо�
ряжения клиента о совершении операции на
основании пункта 11 статьи 7 закона органи�
зация вправе расторгнуть договор банковско�
го счета (вклада) с клиентом.

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

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
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÊËÈÅÍÒÎÂ-
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
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Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33, e�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru

1 Применительно к данной статье под терми

ном «клиент» понимается клиент
физичес

кое лицо.



С1 июля 2016 года у налоговых инспекций
появилось право блокировать счета
компаний, которые сдают налоговую от�

четность по электронным каналам связи (через
интернет), в случае, если компания перестала
выходить на связь по таким каналам связи. 

Такое возможно, например, если ваш бух�
галтер заболел или находится в отпуске, а на�
логовый орган сделал запрос на камеральную
проверку компании и не получил подтвержде�
ние (квитанцию) о его приеме в течение шести
рабочих  дней (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). 

Казалось бы, житейская ситуация, но по�
следствия она может повлечь весьма печаль�
ные, поскольку ИФНС имеет теперь полное
право заблокировать расчетный счет (подп. 2
п. 3 ст. 76 НК РФ), а значит, деятельность ком�
пании может оказаться парализованной на не�
определенное время.

Также налоговый орган заблокирует расчет�
ный счет в течение десяти рабочих дней, если
компания не может принимать требования
(подп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ). Такое возможно,
если, например, инспекция оформила требо�
вание, но не может его отправить по какой�ли�
бо причине. Это дает право заморозить счет.

Также блокировка счета возможна, если
компания сменила оператора, а налоговая ин�
спекция об этом оказалась не осведомлена
или, например, если у компании истек срок
действия электронной подписи. В этом случае
инспекция не сможет доставить требование, а
значит, заблокирует ваш расчетный счет. На�
логовая инспекция может предупредить вас о
блокировке, однако Налоговый Кодекс это де�
лать не обязывает. Предупреждение придет на
бумаге почтой, и, скорее всего, вы получите
его уже после блокировки. 

Как застраховаться от блокировки счета?  
Рекомендую, во�первых, удостовериться,

что канал электронной связи с налоговым ор�
ганом работает без перебоев. Ведь неполадки
могут возникнуть в любой момент и по разным
причинам. Особенно это важно сделать, если
ваш бухгалтер планирует отпуск. Также зара�
нее проверьте договор с оператором, срок
окончания действия электронной подписи и
заблаговременно пролонгируйте договор и
полномочия.

Остались вопросы � звоните, поможем!
Телефон: 222�01�30 

www.audit�vl.ru

Л. ПУЗАНКОВА, директор

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

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

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

E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru
690048, г. Владивосток, пр�т 100�летия Вл�ка, 40�а.

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 222�01�25, 222�01�45

ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÀß ÑÂßÇÜ Ñ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ - 
ËÓ÷ØÅÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ Ñ÷ÅÒÀ!

аудит • консалтинг

С1 апреля 2016 года на территории При�
морского края действует база ГЭСН и
ФЕР в редакции 2014 с изменением 1�2,

внесенными приказом №899/пр. от 11.12.2015 г.
Таким образом, ценники для ГЭСН и индексы к
ФЕР со второго квартала 2016 года полноценно
могут использоваться только для базы ГЭСН,
ФЕР в редакции 2014 с изменением 1�2. 

Поэтому всем, кто использует ценники и
индексы РЦЦС, начиная со 2�го квартала не�
обходимо сделать обновление базы в про�
грамме «ГРАНД�Смета», иначе будут возни�
кать недопустимые ошибки при составлении
смет, что может привести к вашим финансо�
вым потерям.

В настоящее время готовится к выпуску
«Владивосток�строительный�2016. Новые
технологии». В нем будет представлен рас�
ширенный перечень услуг за счет новых техно�
логий с учетом экономической ситуации
2016 года, а также планируется опубликовать
цены на самые востребованные строительные
материалы. При этом мы готовы учесть запро�
сы подрядных организаций на отражение в из�
дании уникальных и фирменных услуг.

Приглашаем поставщиков строительных ма�
териалов и услуг разместить информацию о
вашей компании. Как показывает многолетний
опыт ресурсно�экспертного центра «Властра»,
да и наш собственный, справочник «Владивос�
ток�строительный» используется практически
всеми, кто занимается ремонтом и строитель�
ством индивидуального жилья. 

Самое главное для рекламодателей � этот
справочник, как правило, хранится несколько
лет, а не выбрасывается в «корзину», как обыч�
ная листовка или газета.

И на десерт! Всех строителей Примор�
ского края поздравляем с профессиональ�
ным праздником. 

Александр Литвиненко, 
директор ООО «Догада»

ООО «ДОГАДА» с 2003 г.
помогаем составлять сметы.
• Продажа, обновление, обу�

чение ПО «ГРАНД�Смета» 
• С 2008 г. обучаем составлять

сметы на проектные работы
в программе «Адепт: Проект»

• Поставка ПО для строитель�
ства и проектирования: «Гек�
тор», «Лира», «Техэксперт»,
«Адепт: Проект», «ГРАНД�
Смета», ScadOffice
С 2016 г. по поручению

РЭЦ «Властра» осуществля�
ем проект подготовки и из�
дания справочника «Влади�
восток�строительный�2016» 

www.dogada.ru

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ-2016.
ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Телефон: 270�95�07
www.dogada.ru

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

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ строительство

C Äíåì ñòðîèòåëÿ!



налоги

Евгения Павлова, на

чальник отдела обес

печения процедур
банкротства Управле

ния ФНС России по ПК 

Общие положения об
оспаривании сделок со�
держатся в Граждан�

ском кодексе Российской Федерации.
Однако для оспаривания сделок, со�
вершенных лицом, в отношении кото�
рого ведется дело о банкротстве, при�
меняются свои правила, установлен�
ные в Законе о банкротстве. 

� Помимо общих оснований для оспари�
вания сделок, изложенных в Гражданском
кодексе, сделки, совершенные должни�
ком или другими лицами за счет должни�
ка, могут быть признаны недействитель�
ными также по основаниям и в порядке,
которые указаны в главе  III.1 Федерально�
го закона №127�ФЗ от 26.10.2002 «О не�
состоятельности (банкротстве)».

По правилам данного Закона, как сдел�
ки могут быть оспорены действия, направ�
ленные на исполнение обязательств и обя�
занностей, возникающих в соответствии с
гражданским, трудовым, семейным зако�
нодательством, законодательством о на�
логах и сборах, таможенным законода�
тельством и другими отраслями законода�
тельства Российской Федерации. 

К слову, следует отметить, что могут
быть оспорены  соглашения или приказы
об увеличении размера заработной пла�
ты, выплата премий или иные выплаты в
соответствии с трудовым законодатель�
ством Российской Федерации, а также
действия, совершенные во исполнение
судебных актов или правовых актов иных
органов государственной власти. 

Специальные основания предусмотре�
ны непосредственно в Законе о банкрот�
стве для оспаривания подозрительных
сделок должника, а также сделок, влеку�
щих за собой оказание предпочтения од�
ному из кредиторов перед другими.

Так, Законом о банкротстве к подозри�
тельным сделкам относятся сделки с не�
равноценным встречным исполнением.

Необходимо пояснить, что исполнение
обязательств другой стороной сделки
считается неравноценным, если цена
этой сделки и (или) иные условия суще�
ственно в худшую для должника сторону
отличаются от цены и (или) иных условий,
при которых в сравнимых обстоятельст�
вах совершаются аналогичные сделки.
Неравноценным встречным исполнени�
ем обязательств будет признаваться, в
частности, любая передача имущества
или иное исполнение обязательств, ес�
ли рыночная стоимость пере�

данного должником имущества или осу�
ществленного им иного исполнения обя�
зательств существенно превышает стои�
мость полученного встречного исполне�
ния обязательств, определенную с уче�
том условий и обстоятельств такого
встречного исполнения обязательств.

Сделка с неравноценным встреч�
ным исполнением может быть признана
арбитражным судом недействительной,
если она совершена в течение одного го�
да до принятия заявления о признании
банкротом или после принятия указанно�
го заявления.

Подозрительная сделка � сделка, со�
вершенная должником в целях причине�
ния вреда имущественным правам кре�
диторов.

Цель причинения вреда имуществен�
ным правам кредиторов предполагается,
если на момент совершения сделки
должник отвечал признаку неплатежеспо�
собности или недостаточности имущест�
ва и сделка была совершена безвозмезд�
но или в отношении заинтересованного
лица, либо направлена на выплату (вы�
дел) доли (пая) в имуществе должника уч�
редителю (участнику) должника в связи с
выходом из состава учредителей (участ�
ников) должника, либо совершена при на�
личии одного из следующих условий:

• стоимость переданного в результате
совершения сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок имущества
либо принятых обязательства и (или)
обязанности составляет двадцать и бо�
лее процентов балансовой стоимости
активов должника, а для кредитной ор�
ганизации � десять и более процентов
балансовой стоимости активов долж�
ника, определенной по данным бухгал�
терской отчетности должника на по�
следнюю отчетную дату перед совер�
шением указанных сделки или сделок;

• должник изменил свое место жительст�
ва или место нахождения без уведом�
ления кредиторов непосредственно
перед совершением сделки или после
ее совершения, либо скрыл свое иму�
щество, либо уничтожил или исказил
правоустанавливающие документы,
документы бухгалтерской и (или) иной
отчетности или учетные документы, ве�
дение которых предусмотрено законо�
дательством Российской Федерации,
либо в результате ненадлежащего ис�
полнения должником обязанностей по
хранению и ведению бухгалтерской от�

четности были уничтожены или искаже�
ны указанные документы;

• после совершения сделки по передаче
имущества должник продолжал осуще�
ствлять пользование и (или) владение
данным имуществом либо давать ука�
зания его собственнику об определе�
нии судьбы данного имущества.

Сделка, совершенная должником в
целях причинения вреда имуществен�
ным правам кредиторов, может быть
признана арбитражным судом недействи�
тельной, если такая сделка была совер�
шена в течение трех лет до принятия заяв�
ления о признании должника банкротом
или после принятия указанного заявления
и в результате ее совершения был причи�
нен вред имущественным правам креди�
торов и если другая сторона сделки знала
об указанной цели должника к моменту
совершения сделки (подозрительная
сделка). Предполагается, что другая сто�
рона знала об этом, если она признана за�
интересованным лицом либо если она
знала или должна была знать об ущемле�
нии интересов кредиторов должника либо
о признаках неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника.

Понятия вреда, причиненного имуще�
ственным правам кредиторов, недоста�
точности имущества должника и непла�
тежеспособности даны в статье 2 Закона
о банкротстве.

Вред, причиненный имущественным
правам кредиторов, � уменьшение стои�
мости или размера имущества должника
и (или) увеличение размера имуществен�
ных требований к должнику, а также иные
последствия совершенных должником
сделок или юридически значимых дейст�
вий либо бездействия, приводящие к
полной или частичной утрате возможнос�
ти кредиторов получить удовлетворение
своих требований по обязательствам
должника за счет его имущества.

Недостаточность имущества � пре�
вышение размера денежных обяза�
тельств и обязанностей по уплате обяза�
тельных платежей должника над стоимо�
стью имущества (активов) должника.

Неплатежеспособность � прекраще�
ние исполнения должником части денеж�
ных обязательств или обязанностей по
уплате обязательных платежей, вызван�
ное недостаточностью денежных
средств. При этом недостаточность де�
нежных средств предполагается, если не
доказано иное.

Продолжение 
следует

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

ÑÄÅËÊÈ, ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÅ ÇÀ Ñ÷ÅÒ ÄÎËÆÍÈÊÀ, 
ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÑÏÎÐÅÍÛ ÏÐÈ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÅ
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

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

налоги
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Помимо изменений в налоговом законо�
дательстве, на которые указывалось в
предыдущем номере, обращаем вни�

мание на следующие нововведения, которые
ожидают нас с 2017 года:

1. Введен новый отчет о стаже работника
(Федеральный закон от 03.07.2016 №250�ФЗ).
Сдавать отчет о стаже работников компании
будут один раз в год до 1 марта включительно.

2. Суточные сверх лимита облагаются
взносами (Федеральный закон от 03.07.2016
№243�ФЗ). Суточные будут освобождены от
налогообложения лишь в пределах лимита:
700 руб. в день для командировок по России
и до 2500 руб. в день для заграничных коман�
дировок. 

3. Введены штрафы за игнорирование
запросов на дачу пояснений (Федеральный
закон от 01.05.2016 № 130�ФЗ). Налоговый
орган начнет штрафовать компании, которые
не сдали вовремя пояснения. Штраф составит
5000 руб., за повторное нарушение в течение
календарного года � 20 000 руб. Вместо пояс�
нений компания сможет сдать «уточненку» �
тогда штрафа не будет.

4. Зарплату нужно платить не позднее
15�го числа следующего месяца (Феде�
ральный закон от 03.07.2016 № 272�ФЗ). Вы�
давать зарплату работникам нужно в течение
15 календарных дней после окончания меся�
ца. Если по документам указана более позд�
няя дата выплаты зарплаты, нужно внести в
них изменения.

5. Увеличен размер компенсации за за�
держку выдачи зарплаты, отпускных и
иных трудовых выплат (Федеральный закон
от 03.07.2016 №272�ФЗ). Компенсация за за�
держку заработной платы должна составлять
не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ в день от
задержанной суммы.

6. Повышены штрафы за задержку зар�
платы (Федеральный закон от 03.07.2016
№272�ФЗ). За задержку предусмотрен
штраф: для директора � от 10 000 руб. до
20 000 руб., предпринимателя � от 1000 до
5000 руб., организации � от 30 000 до
50 000 руб. (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). За повтор�
ное нарушение руководителя фирмы оштра�
фуют на сумму от 20 000 до 30 000 руб. или
дисквалифицируют на срок от одного года до
трех лет. Штраф для предпринимателя � от
10 000 руб. до 30 000 руб., организации � от
50 000 до 100 000 руб. 

7. Введен штраф за низкую зарплату
(Федеральный закон от 03.07.2016 №272�ФЗ).
Работодателя, который платит зарплату ниже
МРОТ, оштрафуют на 30 000 до 50 000 руб.
(МРОТ с 1 июля составляет 7500 руб.).

8. Установлен четкий срок, в течение
которого компания долж�
на наладить получение

электронных документов из инспекции
(Федеральный закон от 01.05.2016 №130�
ФЗ). Обеспечить прием электронных докумен�
тов от налоговиков нужно не позднее 10 рабо�
чих дней со дня, когда появилась обязанность
отчитываться электронным способом. Для
этого требуется заключить договор с операто�
ром и получить квалифицированный сертифи�
кат ключа проверки подписи.

9. Поменялись критерии для малого биз�
неса (п. 10 ст. 10 Федерального закона от
29.12.2015 №408�ФЗ). Чтобы определиться,
относится ли компания к малому предприя�
тию, нужно ориентироваться:

• не на выручку от реализации, а на общие до�
ходы (то есть в доход надо включать поступ�
ления от реализации и внереализационные
доходы);

• не на среднюю численность персонала, а на
среднесписочную (то есть в расчет не надо
включать среднюю численность внешних
совместителей и внештатных сотрудников).

Кроме этого, в 2017 году планируется уста�
новить налог на мусор. В квитанциях по ком�
мунальным платежам появится соответствую�
щая графа, в которой будут указаны суммы за
бытовые отходы. Размер нового налога для
каждого региона будет устанавливаться в от�
дельном порядке. Указывается, что на отсор�
тированный мусор сумма налога будет мень�
ше. Все доходы от налога намерены перечис�
лять региональному оператору по обращению
с мусорными отходами. Сумма налога будет
зависеть не от площади жилья, а от основного
тарифа на услугу по обращению с твердыми
бытовыми отходами и количества мусора на
одного человека. Но власти регионов могут
сами регулировать суммы подобных отчисле�
ний, и, возможно, платить придется за факти�
ческое количество и объем мусорных контей�
неров. Величина тарифа, как предполагается,
станет зависимой от объема производства от�
ходов, которые подлежат захоронению и сжи�
ганию. Это значит, чем меньше будет их коли�
чество, тем меньше будет плата. Как только
утвердят единый тариф (это должно произой�
ти до 1 января 2017 года), определят единого
оператора, с которым организации должны
будут заключить договор.

Помимо страховых взносов, чиновники об�
суждают изменения в части НДФЛ. В том чис�
ле рассматриваются варианты повышения
ставки налога до 15%.

Налог на недвижимость в 2017 году при�
дется платить исходя из кадастровой стои�
мости имущества, что значительно увеличит
размер налога для налогоплательщиков и, со�

ответственно, размер поступлений в бюджет.

Отмены транспортного налога с
2017 года не предвидится, поскольку
это сопряжено со значительным умень�
шением поступлений в региональные
бюджеты.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2017 ÃÎÄÀ (2)

Продолжение следует
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августа 2016 года во Владиво�
стоке впервые состоялось за�
седание Координационно�ме�

тодического совета нотариальных палат
Дальневосточного федерального округа
с участием руководства Федеральной
нотариальной палаты, в ходе которого
были обсуждены принципиальные вопро�
сы осуществления нотариальной дея�
тельности в свете новелл гражданского
законодательства.

В работе совета приняли участие пре�
зидент Федеральной нотариальной пала�
ты Константин Корсик, вице�губернатор
Приморского края Александр Ролик, за�
меститель председателя Законодатель�
ного Собрания Приморского края Джам�
булат Текиев, начальник Управления
Минюста России по Приморскому краю
Игорь Баранник, руководитель Управле�
ния Росреестра по Приморскому краю
Евгений Русецкий, и.о. руководителя Уп�
равления Федеральной налоговой служ�
бы по Приморскому краю Елена Каграма�
нова, председатель Приморского регио�

нального отделения «Ассоциации юрис�
тов России» Юрий Мельников, директор
Фонда «Центр инноваций и информаци�
онных технологий» ФНП Владимир Голо�
боков, советники президента ФНП по
взаимодействию с органами государст�
венной власти Елена Джуринская и по
международному сотрудничеству Алек�
сандр Янин, начальник юридического от�
дела ФНП Александр Сагин, председа�
тель комиссии ФНП по этике, професси�
ональной чести и имиджу Татьяна Арчуго�
ва, президенты нотариальных палат При�
морского края Виктор Прищепа, Амур�
ской области Ася Казарян, Камчатского
края Галина Шмакова, Красноярского
края Светлана Зылевич, Магаданской об�
ласти Юлия Виховская, Республики Саха
(Якутия) Гаврил Максимов, Хабаровского
края Таисия Брыкина, заместитель пред�
седателя Координационно�методическо�
го совета, вице�президент Приморской
краевой нотариальной палаты Наталья
Егорова, вице�президент Сахалинской
областной нотариальной палаты Юрий

Холин и другие представители нотари�
ального сообщества.

В рамках открытия Координационно�
методического совета вице�губернатор
Приморского края Александр Ролик при�
ветствовал участников важного для юри�
дического сообщества Дальнего Востока
России мероприятия на приморской зем�
ле. При этом было обращено внимание
на то, что в современном мире объемы
гражданского оборота постоянно растут,
все более разнообразными становятся
виды деятельности, где участие нотариу�
са необходимо, в связи с чем законода�
тель последовательно расширяет компе�
тенцию нотариата в разных областях об�
щественных отношений и прежде всего
там, где необходимо повысить уровень
защиты прав и законных интересов граж�
дан и юридических лиц.

В ходе приветственного слова замес�
титель председателя Законодательного
Собрания Приморского края Джамбулат
Текиев также высоко оценил значимость
нотариата в обеспечении стабильности

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÂÑÒÐÅÒÈË ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ÷ÅÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÛÕ ÏÀËÀÒ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÎÃÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Перед заседанием: Ю.Б. Мельников, К.А. Корсик, А.И. Ролик, И.Н. Баранник, В.П. Прищепа, Е.А. Русецкий

Открытие КМС НП ДВФО: Ю.Б. Мельников, Е.А. Русецкий, А.А. Казарян, В.П. Прищепа, К.А. Корсик, А.И. Ролик, Д.А. Текиев, И.Н. Баранник, Е.Д. Каграманова
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экономико�правовых отношений, по�
скольку данный правовой институт на
практике обеспечивает правовую защиту
законных интересов.

Кроме того, за значительный вклад в
развитие современного нотариата и
осуществление мер по обеспечению и
защите прав и свобод граждан предста�
вители исполнительной и законодатель�
ной власти Приморского края в торже�
ственной обстановке вручили прези�
денту Федеральной нотариальной пала�
ты Константину Корсику благодарность
Губернатора Приморского края Влади�
мира Миклушевского и Почетную гра�
моту Законодательного Собрания При�
морского края, подписанную председа�
телем краевого парламента Виктором
Горчаковым.

В свою очередь Константин Анатолье�
вич поблагодарил руководство Примор�
ского края за высокую оценку своей дея�
тельности, а также выразил признатель�
ность организаторам Координационно�
методического совета � нотариусам ре�
гиона и президенту Приморской краевой
нотариальной палаты Виктору Прищепе,
взявшим на себя инициативу проведения
такого масштабного мероприятия.

После этого Константин Корсик открыл
рабочую часть заседания, выразив уве�
ренность, что деятельность Координаци�
онно�методического совета будет спо�
собствовать эффективному развитию но�
тариальной практики. Также было отме�
чено, что обсуждаемые на совете новел�
лы законодательства, появившиеся в по�
следние годы, свидетельствуют о повы�
шении роли нотариата и доверии к нему
со стороны государства. Основная тен�
денция изменений в нормативной базе
сводится к закреплению более привлека�
тельной нотариальной формы докумен�
та. Для отдельных сегментов сделок с не�
движимым имуществом, таких как распо�
ряжение долевой недвижимостью и иму�
ществом несовершеннолетних, ограни�
ченно дееспособных граждан, введена
обязательная нотариальная форма, что
обеспечивает защиту имущественных
прав наиболее незащищенных категорий
граждан. Институт нотариата стал более
востребованным благодаря включению в
систему межведомственного электрон�
ного взаимодействия и ведению публич�
ных электронных реестров. Теперь в про�
цессуальном законодательстве закреп�
лена повышенная доказательственная

сила нотариального документа. Серьез�
ные изменения произошли в корпоратив�
ной сфере � фактически все сделки с до�
лями в уставном капитале обществ с ог�
раниченной ответственностью подлежат
нотариальному удостоверению, что поз�
волило ликвидировать лазейки для рей�
дерских захватов чужого имущества.
Урегулированы вопросы оплаты право�
вой и технической работы при соверше�
нии нотариальных действий путем уста�
новления в регионах ее предельного раз�
мера на основе социально�экономичес�
ких показателей. При всем этом вырабо�
таны стандарты профессионального по�
ведения и ответственности нотариусов,
что направлено на повышение уровня об�
щественного доверия к нотариальному
сообществу. «Все эти нововведения на�
правлены на укрепление стабильности
гражданского оборота, и наша задача �
знать и понимать изменения действую�
щего законодательства, улавливать су�
ществующие тенденции, чтобы на местах
каждый нотариус мог в них ориентиро�
ваться», � подчеркнул Константин Анато�
льевич.

Далее последовала информация руко�
водителей ведомств, деятельность кото�

Члены КМС НП ДВФО: Н.А. Егорова, Т.И. Брыкина, Г.Н. Максимов, Ю.В. Виховская, Г.А. Шмакова, Ю.А. Холин

и Почетной грамоты Законодательного Собрания Приморского краяВручение К.А. Корсику благодарности Губернатора Приморского края

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
08

 (2
01

),
 а

вг
ус

т 
20

16
  

13



Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

рых сопряжена с нотариатом, о практике
взаимодействия.

В частности, Игорь Баранник в своем
выступлении отметил конструктивные
взаимоотношения нотариата и Управле�
ния Минюста России по Приморскому
краю, положительно охарактеризовал
опыт организации нотариальной дея�
тельности в регионе, в том числе путем
осуществления нотариусами выездного
обслуживания населения, оказания бес�
платной юридической помощи, подго�
товки кадрового резерва, регулярного
повышения квалификации нотариусов.

Евгений Русецкий остановился на во�
просах проведения государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущест�
во на основании нотариально удостове�
ренных сделок. Как подчеркнул руково�
дитель Управления Росреестра, теперь
при удостоверении сделки у нотариуса
для заявителя существенно упрощается
процесс и сокращается время прохожде�
ния процедуры государственной регист�
рации прав, в связи с чем количество та�
ких сделок увеличивается. Об этом сви�
детельствует и статистика нотариальной
палаты: в Приморском крае за первое по�
лугодие текущего года количество нота�
риально удостоверенных сделок с недви�
жимостью превысило показатель всего
2015 года на 16 %, а количество подан�
ных нотариусами в электронном виде до�
кументов на государственную регистра�
цию прав на недвижимое имущество уве�
личилось в 2,6 раза. Также Евгений Алек�
сандрович заметил, что появившаяся
возможность взаимодействия нотариу�
сов с Росреестром в электронном виде
позволила значительно оптимизировать
сотрудничество и вывести его на качест�
венно новый уровень.

Елена Каграманова положительно
оценила изменения в корпоративном за�
конодательстве, согласно которым рас�
ширена компетенция нотариата в дея�

тельности обществ с ограниченной от�
ветственностью в целях борьбы с захва�
тами имущества и обеспечения досто�
верности сведений, представляемых
при государственной регистрации юри�
дических лиц и индивидуальных пред�
принимателей, возросли контрольные
полномочия налоговых органов и усиле�
на ответственность за нарушения в ука�
занной среде. При этом и.о. руководите�
ля Управления налоговой службы поло�
жительно оценила оперативное и конст�
руктивное взаимодействие ведомств,
что позволило значительно увеличить
количество подаваемых нотариусами
Приморского края заявлений на госу�
дарственную регистрацию юридических
лиц в электронном виде.

Об эффективном взаимодействии с
нотариатом, высоком качестве работы
приморских нотариусов и их важной роли
в реализации программы оказания бес�
платной юридической помощи говорил и
председатель регионального отделения
«Ассоциации юристов России» Юрий
Мельников.

Далее председатель Координацион�
но�методического совета Ася Казарян

выступила с докладом на тему «Единст�
во правоприменительной нотариальной
практики на территории Дальневосточ�
ного федерального округа», отметив по�
ложительные аспекты взаимодействия
нотариата регионов, обозначив имею�
щиеся вопросы и возможные пути их ре�
шения. Также в рамках рассматривае�
мого вопроса было единогласно ут�
верждено положение о совете в новой
редакции.

Президент Нотариальной палаты Хаба�
ровского края Таисия Брыкина останови�
лась на проблемах хранения архивов го�
сударственных нотариальных контор,
экспертизы ценности документов нота�
риальных архивов, а также применения
нового Порядка прохождения стажиров�
ки лицами, претендующими на долж�
ность нотариуса.

Об опыте работы с органами местного
самоуправления по нотариальному об�
служиванию населения и внесения све�
дений о совершаемых ими нотариальных
действиях в Единую информационную
систему нотариата говорили президент
Магаданской областной нотариальной
палаты Юлия Виховская и руководитель

Возложение цветов к Вечному огню

Участники КМС НП ДВФО: Д.С. Медяник, С.Ю. Зылевич, Т.А. Арчугова,
В.В. Голобоков, А.А. Сагин, Е.А. Джуринская, А.Д. Янин

У Николаевских Триумфальных ворот
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заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

нотариат

сектора правовой и организационной ра�
боты Приморской краевой нотариальной
палаты Маргарита Гридасова.

С докладом о компетенции Комиссии
по профессиональной этике и правле�
ния нотариальных палат по рассмотре�
нию дел о дисциплинарной ответствен�
ности, введенной Кодексом професси�
ональной этики нотариусов в Россий�
ской Федерации, выступила председа�
тель Комиссии Федеральной нотари�
альной палаты по этике, профессио�
нальной чести и имиджу Татьяна Арчу�
гова. Заместитель председателя сове�
та Наталья Егорова рассказала о прак�
тике применения Кодекса на террито�
рии Приморского края.

Программа второго дня заседания со�
вета была не менее насыщенной. Самые
актуальные темы новелл гражданского
законодательства в сфере нотариата, ус�
тановленные Федеральными законами от
02.06.2016 г. №172�ФЗ, от 03.07.2016 г.
№332�ФЗ и от 03.07.2016 г. №360�ФЗ ос�
ветил начальник юридического отдела
Федеральной нотариальной палаты Алек�
сандр Сагин. Также он ответил на значи�
тельное количество коллизионных вопро�

сов, возникающих у нотариусов в ходе
применения новых законоположений на
практике.

Директор Центра инноваций и инфор�
мационных технологий Владимир Голо�
боков проинформировал представите�
лей нотариата об использовании новых
информационных технологий в нотари�
альной деятельности, планах развития и
модернизации Единой информационной
системы нотариата, подготовке к вводу в
эксплуатацию публичных реестров отме�
ненных доверенностей и списков участ�
ников обществ с ограниченной ответст�
венностью.

Президенты нотариальных палат Рес�
публики Саха Гаврил Максимов, Камчат�
ского края Галина Шмакова и Краснояр�
ского края Светлана Зылевич озвучили
проблемы нотариального обслуживания
населения в малонаселенных районах и
труднодоступных местностях. При этом
было отмечено, что зачастую проблемы
оказания юридической помощи на Даль�
нем Востоке возникают из�за значитель�

ных размеров данного федерального ок�
руга при низкой плотности населения.
Этими причинами обусловлен не только
факт наличия в регионах вакантных долж�
ностей нотариусов в округах со слабораз�
витой экономикой и инфраструктурой, но
и в целом трудности в получении квали�
фицированной юридической помощи.
При этом была дана положительная оцен�
ка решению о создании Федеральной но�
тариальной палатой Фонда поддержки
нотариата в малонаселенных и труднодо�
ступных местностях, призванного решить
данную проблему путем предоставления
дополнительных средств поддержки но�
тариусам, осуществляющим свою дея�
тельность в таких районах.

В целом же в ходе работы совета выра�
батывался комплексный подход к реше�
нию практических вопросов в ходе живой
дискуссии. Участники заседания обмени�
вались положительным опытом работы и
вносили свои предложения по совершен�
ствованию правоприменительной прак�
тики в сфере нотариата.

У мемориального ансамбля «Боевая слава КТОФ» ®
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Знакомство участников КМС НП ДВФО
с г. Владивостоком



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

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

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

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

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

Каждому бизнесмену, несомненно, есть
что скрывать от конкурентов. Обладание
определенными сведениями гарантиру�

ет успешность коммерческой деятельности
предприятия, способствует увеличению при�
были, помогает избежать убытков и дает пре�
имущество перед другими участниками рынка.
Базы данных контрагентов, ценовая политика,
планы развития бизнеса � все это представля�
ет большой интерес для участников рынка.
Именно поэтому вопрос защиты подобной ин�
формации актуален на сегодняшний день.

Коммерческая тайна � это информация,
имеющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестно�
сти третьим лицам, распространение которой
может нанести ущерб ее законному владельцу,
который принял меры для ее защиты.

Признаки информации, отнесенной к
коммерческой тайне:

• эти сведения прочно связаны с предприни�
мательской деятельностью фирмы;

• данная информация принадлежит фирме и
не является собственностью иных лиц;

• эти сведения имеют действительную или по�
тенциальную коммерческую ценность для
третьих лиц в силу своей неизвестности;

• доступ к данной информации ограничен со�
собственником;

• компанией предприняты меры к охране дан�
ной информации.
Кроме того, в законе приведен перечень ин�

формации, которая не может быть отнесена к
коммерческой тайне (например, о численнос�
ти работников, о системе оплаты труда; содер�
жащейся в учредительных документах и т.д.).

Меры для установления режима коммер�
ческой тайны:

• определение информации, составляющей
коммерческую тайну;

• ограничение доступа к такой информации, ут�
верждение особого порядка обращения с ней
и контроля за осуществлением этого порядка;

• ведение учета лиц, получивших доступ к ком�
мерческой тайне;

• фиксирование важности коммерческой ин�
формации для компании, а также регулиро�
вание возможности ее использования работ�
никами на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании гражданско�
правовых договоров;

• отметка всех материальных носителей, со�
держащих коммерческую тайну, грифом
«Коммерческая тайна».
ВАЖНО! Если вы проигнорируете одно из

этих правил, то в случае судебного разбира�
тельства не сможете доказать, что были долж�
ным образом осмотрительны в защите ком�
мерческой тайны.

Как защитить коммерческую тайну в от�
ношении с работником? Для обеспечения
сохранности информации, составляющей
коммерческую тайну, в отношении с работни�

ками вашей организации необходимо вклю�
чить специальный пункт в трудовой договор
(ТД). При его отсутствии работника будет не�
возможно привлечь к ответственности.

Рекомендуем включить в ТД следующие
обязанности работника:

• не разглашать коммерческую тайну, которая
станет известна ему в ходе выполнения тру�
довых функций;

• не передавать третьим лицам и не раскры�
вать публично сведения, составляющие ком�
мерческую тайну, без согласия руководства;

• выполнять требования всех локально�норма�
тивных актов компании по обеспечению со�
хранности коммерческой тайны;

• использовать информацию, составляющую
коммерческую тайну, исключительно для вы�
полнения определенной договором трудо�
вой функции;

• при увольнении сдать уполномоченному ли�
цу все носители, содержащие коммерческую
тайну организации, которые находились в
распоряжении работника в связи с выполне�
нием трудовых обязанностей. 
ВАЖНО! Для того чтобы эффективно отста�

ивать свою позицию в суде в случае возникно�
вения спора, рекомендуем вам также включить
положения об охране коммерческой тайны в
локальные акты организации.

Какова ответственность за разглашение
коммерческой тайны? В случае разглашения
работником секретной информации работода�
тель имеет право:
• на возмещение прямого ущерба;
• на применение дисциплинарных взысканий к

работнику, а также на его увольнение.
Ответственность за разглашение ком�
мерческой тайны, ставшей известной во
время работы:

• штраф до 120 тыс. руб. или в размере зара�
ботка за 1 год и запрет работы в определен�
ной должности до 3 лет;

• лишение свободы на срок до 3 лет. 
За разглашение противозаконно полученной
коммерческой тайны (например, кража бумаг):

• штраф до 80 тыс. руб. или в размере зара�
ботка за 1�6 мес.;

• лишение свободы на 2 года. 
Тем не менее часто суды вынуждены отказы�

вать в удовлетворении таких требований, т.к.
информация, содержащая коммерческую тай�
ну, должным образом не защищена. Так, Опре�
делением Пермского краевого суда по делу
№33�9940, Определением Санкт�Петербург�
ского городского суда по делу № 2�450/15 бы�
ло отказано в удовлетворении требований по
причине отсутствия доказательств по отнесе�
нию информации к коммерческой тайне.

При соблюдении правил, указанных в данной
статье, вы обезопасите себя от подобной ситу�
ации и сможете максимально
защитить коммерческую тай�
ну своего предприятия.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÒÀÉÍÀ 
È ÊÀÊ ÅÅ ÇÀÙÈÒÈÒÜ

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

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Тел: (423) 293�56�85
+7 (964) 431�84�01

РЫЖОВ Максим Юрьевич,
руководитель юридической

фирмы «Бордеро»

Основные виды услуг:

• Защита прав интеллекту�
альной собственности

• Ведение дел в арбитраж�
ных судах и судах общей
юрисдикции

• Защита по уголовным делам

• Сопровождение инвести�
ционной деятельности, в
т.ч. сделок по купле�прода�
же предприятий, объектов
недвижимости, земельных
участков и др.

• Разработка индивидуаль�
ных договоров

• Корпоративные споры
(в т.ч. о праве управления
обществом, о превыше�
нии/злоупотреблении пол�
номочиями директора и
других органов управления)

• Споры о защите деловой
репутации

• Трудовые споры (споры по
увольнению, споры о не�
выплате заработной платы
и другие)

690106, Владивосток,
ул. Нерчинская, 10 оф. 207

Тел: (423) 293�56�85
+7 (964) 431�84�01

Продолжение. 
Начало в №07(200), июль 2016

Впрошлой статье мы затронули тему
юридического смысла и целесообраз�
ности регистрации товарного знака как

средства индивидуализации товаров, работ и
услуг в сфере предпринимательской деятель�
ности для защиты как интеллектуальных прав,
так и бизнеса в целом.

В качестве примера мы рассказали о ситуа�
ции, когда недобросовестный конкурент, не
имея собственного производства косметичес�
ких товаров, зарегистрировал в качестве то�
варного знака упаковку и (или) название кос�
метической линии другого производителя, ко�
торая уже стала популярной и узнаваемой на
рынке товаров данной категории. Это и послу�
жило основанием предъявления недобросо�
вестным конкурентом честному производите�
лю требований либо об уплате вознагражде�
ния за пользование объектом интеллектуаль�
ной собственности либо о запрете производ�
ства товара с изображением (либо в виде) «за�
щищенного» товарного знака. Такая ситуация,
по сути, могла создать угрозу как «потери»
бизнеса, так и необоснованных финансовых
потерь.

Как уже было сказано, законодательство
предусматривает для «настоящих» производи�
телей товаров, не зарегистрировавших собст�
венный товарный знак, возможность отстоять
свои права, в том числе в судебном порядке.
Для этого необходимо заявить требования о
прекращении правовой защиты регистрации
интеллектуальных прав лиц, злоупотребляю�
щих положением на рынке. При этом судебная
практика складывается преимущественно в
пользу удовлетворения таких исков.

Однако на деле существуют и противопо�
ложные, отрицательные примеры, когда даже
наличие зарегистрированного товарного зна�
ка не способно в полной мере защитить «чест�
ное» производство, вплоть до прекращения
деятельности крупного бизнеса.

Так, в средине 2000�х суды признали право�
мерным прекращение правовой защиты то�
варного знака водки «Гжелка», зарегистриро�
ванного еще в 1993 году за ОАО «ТПГ «Крис�
талл». В качестве товарного знака было заре�
гистрировано комбинированное обозначение,
содержащее словесные и изобразительные
элементы, в том числе словесный элемент
«Гжелка» и стилизованное изображение пти�
цы. Вместе с тем судами было установлено,
что на указанное изображение � эскиз этикет�
ки для водки «Гжелка», в котором сочетаются

рисунок «Птица Гжели» и вы�
полненное оригинальным
шрифтом слово «Гжелка» �
годом ранее возникло ис�
ключительное авторское

право у ООО «Гжелка»,
которое в 2004 году
вышло с возраже�

ниями относительно регистрации указанного
товарного знака за ОАО «ТПГ «Кристалл». 

Признавая недействительной регистрацию
товарного знака, суд кассационной инстанции
исходил из того, что названный товарный знак
зарегистрирован без согласия обладателя ав�
торского права � ООО «Гжелка», применив при
этом нормы в пользу защиты обладателей ав�
торских прав (постановление ФАС Московско

го округа от 09.08.05 по делу №А41
К1
878/05,
постановления ФАС Московского округа от
17.02.06 по делу №А40
2189/05
83
203, от
20.04.06 по делу №А40
43414/05
110
337).

В данном примере из судебной практики мы
видим, что широко известный зарегистриро�
ванный бренд алкогольной компании, пользу�
ющийся узнаваемостью на рынке более
10 лет, прекратил свою защиту в силу обраще�
ния автора, хотя и не использующего его на
рынке алкогольной продукции, но ссылающе�
гося на формальное отсутствие «его согла�
сия» на использование ОАО «ТПГ «Кристалл» в
составе его товарного знака произведения
искусства. При всем при этом суды встали на
защиту прав автора, а не на сторону владель�
ца зарегистрированного товарного знака, ис�
пользующего его длительное время при про�
изводстве и реализации собственной алко�
гольной продукции.

Таким образом, рассмотренный выше слу�
чай еще раз нам указывает не только на важ�
ность регистрации объектов интеллектуаль�
ной собственности, но и на необходимость
всестороннего и тщательного исследования
возможных потенциальных угроз при регист�
рации и использовании товарных знаков. По�
скольку если законные владельцы интеллекту�
альных прав становятся жертвами недобросо�
вестных конкурентов, то участники рынка, не
придающие особого значения последствиям
отсутствия у них зарегистрированных объек�
тов, рискуют в большей степени столкнуться с
так называемыми атаками со стороны третьих
лиц в борьбе за конечного потребителя.

В настоящее время широкое распростране�
ние приобретают и иные способы морального
давления на владельцев как зарегистрирован�
ных, так и незарегистрированных известных
или только приобретающих популярность
брендов, например, со стороны владельцев
схожих товарных знаков. Последние, пользу�
ясь спецификой интеллектуальной собствен�
ности, пытаются либо вытеснить конкурента,
либо «обложить» его финансовыми обязатель�
ствами, что в любом случае является незакон�
ным. В связи с вышесказанным считаем, что
привлечение специалиста в области интеллек�
туальных прав на стадии становления произ�
водства позволит не только максимально за�
щитить ваш бизнес, но и оперативно, с мини�
мальными финансовыми и временными поте�
рями урегулировать претензии и нейтрализо�
вать «атаки» недобросовестных конкурентов, в
том числе в досудебном и судебном порядке.

ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ.  
Ñðåäñòâî èíäèâèäóàëèçàöèè è çàùèòû áèçíåñà
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Продолжение. 
Начало в №07(200), июль 2016

В прошлом номере мы дали определе

ние судебной лингвистической экспер

тизы (СЛЭ) как самостоятельного рода
судебных экспертиз, предметом которой
являются факты (обстоятельства), имею

щие значение для уголовного либо граж

данского дела и устанавливаемые на ос

нове анализа речевой деятельности.
Объектом СЛЭ являются продукты рече

вой деятельности (от отдельного слова
до целого текста или группы текстов), за

фиксированные в письменной форме.
Остановились подробно на первой зада

че СЛЭ (определение наличия/отсутст

вия в тексте того или иного смысла).
Продолжаем тему.

Второй задачей семантического
исследования является оценка
объема и содержания понятия,

выражаемого словом или словосоче�
танием.

Все слова языка обладают одним или
несколькими значениями и находятся
друг с другом в определенных системных
отношениях: например, они могут быть
синонимичны (друг и приятель) или анто�
нимичны (красивый и уродливый), могут
находиться в родо�видовых отношениях
(спорт � родовое наименование, бокс,
плавание, футбол � виды спорта) и т.п.
Слова, использованные в определенном
значении, могут иметь разные сферы
употребления, например, относиться к
общеупотребительным словам или тер�
минам (колбаса � мясопродукты), к нейт�
ральной, разговорной или книжной лек�
сике (спать � дрыхнуть � почивать). Они
могут выражать положительную или от�
рицательную оценку обозначаемого ими
объекта или не выражать никакой оценки
(богатырь � качок � атлет).

Эти и другие свойства слов проявляют�
ся в том, как эти слова ведут себя в текс�
тах. Лингвистика анализирует контексты
употребления слов и на основании этого
анализа делает выводы об их свойствах.
Такие выводы фиксируются прежде всего
в словарях разных типов: толковых, сино�
нимических, антонимических, семанти�
ческих, терминологических и т.п. Поэто�
му, чтобы получить сведения о слове,
можно обратиться к словарям.

Следует, однако, иметь в виду, что каж�
дый тип словарей и каждый конкретный
словарь определенного типа обладает не�
которыми особенностями и не в любом из
них можно найти необходимую
для ответа на конкретный во�
прос информацию о слове. На�
иболее известные неспециалис�
там толковый «Словарь русского
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо�
вой и «Толковый словарь живого ве�
ликорусского языка» В.И. Даля да�
леко не всегда могут быть исполь�

зованы для выяснения значения слов.
Первый из них содержит около 70 тысяч
слов (для сравнения: в 17�томном «Слова�
ре современного русского литературного
языка» более 120 тысяч слов) и  фиксиру�
ет не все имеющиеся у слова значения.
Второй словарь создавался в середине
XIX века, следовательно, не может содер�
жать появившихся позже слов и значений,
а кроме того, он содержит не только «ли�
тературные», но и просторечные, диалект�
ные, профессиональные слова. Каждый
словарь до некоторой степени субъекти�
вен, и только сравнение данных разных
словарей позволяет сделать обоснован�
ный вывод о свойствах того или иного
слова или значения.

Помимо грамотной работы с большим
количеством словарей лингвист при про�
ведении экспертизы обязательно обра�
щается к анализу употребления слова в
конкретном тексте (текстах). Необходи�
мость такого обращения связана с тем,
что установить, в каком именно значении
использовано слово, можно, только про�
анализировав контекст его употребле�
ния. Кроме того, слово взаимодействует
с контекстом и может в результате такого
взаимодействия претерпевать некото�
рые изменения, например, приобретать
или утрачивать отрицательную или поло�
жительную оценку.

Третья задача семантического ис�
следования заключается в оценке сте�
пени адекватности текстов друг другу.

Этот тип задач возникает при наличии
как минимум двух текстов, один из кото�
рых (вторичный) воспроизводит другой
(первичный), являясь его переводом или
пересказом или цитируя его. В этом слу�
чае прежде всего необходимо опреде�
лить, искажает ли вторичный текст смысл
первичного и каков характер искажений.

Чтобы оценить степень адекватности
текстов, необходимо осуществить се�
мантический анализ каждого из них и вы�
явить выраженные в нем смыслы. При ре�
шении этой задачи семантическое ис�
следование использует те же методы, ко�
торые применяются при определении на�
личия/отсутствия в тексте того или иного
смысла, и опирается на те же понятия.
Обычно бывает необходимо проанализи�
ровать отдельные слова и словосочета�
ния в первичном тексте и языковые сред�

ства, используемые для пе�
редачи их значения во
вторичном тексте, то
есть провести ту же
операцию, которая
осуществляется при

оценке объема и со�
держания понятия,
выражаемого словом
или словосочетани�

ем. Таким образом, решение задач, свя�
занных с оценкой адекватности текстов
друг к другу, опирается на методы и под�
ходы, используемые другими направле�
ниями семантических исследований.

При проведении семантических ис�
следований чаще всего перед экспер�
том ставятся следующие вопросы.

1. Какая информация о ... [приводится
фамилия и инициалы человека (людей),
либо название предприятия (организа�
ции, фирмы и т.п.), либо наименование
социальной, этнической или иной груп�
пы, информацию о которых необходимо
выявить в спорном тексте] содержится в
... [приводится наименование представ�
ленного на экспертизу текста либо ука�
зывается абзац или предложение, в кото�
ром требуется обнаружить информацию,
абзац или предложение могут быть про�
цитированы в вопросе]? 

2. Каково значение следующего пред�
ложения (фрагмента текста): ... [привес�
ти предложение или фрагмент текста]? 

3. Следует ли из содержания следую�
щего предложения (фрагмента текста)
[привести предложение или фрагмент
текста], что... [привести возможное по�
нимание приведенного предложения или
фрагмента текста]? Допускает ли это
предложение (фрагмент текста) иное по�
нимание? 

4. Каково коммуникативное намерение
автора следующего предложения (вы�
сказывания, фрагмента текста)… [приве�
сти предложение или фрагмент текста]:
сообщение информации, выражение
оценки, угрозы, насмешки, выражение
чувств и т.п.? 

5. Являются ли слова ... [привести сло�
ва] или словосочетания ... [привести сло�
восочетания] обозначением одного и то�
го же лица (предмета) или разных лиц
(предметов)? 

6. Какой именно предмет (лицо) обо�
значен словом ...[привести слово]? 

7. Выражает ли слово (словосочета�
ние) ... [привести слово (словосочета�
ние)] отрицательную оценку? 

8. Каковы значения слова (словосоче�
тания) ... [привести слово (словосочета�
ние)] в современном русском языке, в ка�
ком из них оно употреблено в данном тек�
сте? Какова сфера употребления слова
(словосочетания) в этом значении, со�
держит ли оно положительную или отри�
цательную оценку? 

9. Каково значение слова (словосоче�
тания) ... [привести слово (словосочета�
ние)] в спорном тексте? 

10. Употреблено ли слово (словосоче�
тание) ... [привести слово (словосочета�
ние)] в данном тексте в следующем зна�
чении ... [привести значение]? 

ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
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В следующем номере закончим тему оценки степени адек

ватности текстов друг другу и подробно остановимся

на экспертизе наименований



Тел: (423) 269�26�19, 
факс: (423) 264�54�11, 

www.specdv.ru 

ШЕВЧУК 
Валерий Анатольевич,

генеральный директор

ООО «Дальспецмонтаж»
специализируется на проек�
тировании, поставке, монта�
же и сервисном обслужива�
нии комплексных и интегри�
рованных систем безопасно�
сти и комплексной защиты
объектов. Среди всего ас�
сортимента услуг и работ,
выполняемых нашей компа�
нией, следует выделить ос�
новные направления:

• Монтаж систем видеонаблю�
дения (аналоговых, AHD и IP
любого количества камер); 

• Проектирование и монтаж
систем контроля и управ�
ления доступом (СКУД); 

• Установка квартирных домо�
фонов;

• Монтаж, пуско�наладка и
дальнейшее сервисное об�
служивание средств техни�
ческой безопасности; 

• Установка механических и
электронных замков.

Выполняем работы в ми�
нимально возможные сроки,
с неизменно высоким каче�
ством и по приемлемым це�
нам. Все мероприятия по
внедрению и техническому
обслуживанию систем безо�
пасности осуществляются
высококвалифицированны�
ми сотрудниками, имеющи�
ми солидный опыт работы с
оборудованием от ведущих
мировых производителей.

Умение вести жесткую конкурентную
борьбу, генерировать и реализовывать
креативные бизнес�идеи, составлять

стратегические и оперативные планы и ус�
пешно внедрять их в жизнь крайне важно для
любого бизнеса. Однако успех и благополучие
предприятия в значительной степени зависят
и от сугубо прагматичных и материальных
факторов, и в первую очередь � от уровня
обеспечения его безопасности. В современ�
ном мире это понятие принято рассматривать
комплексно: от обеспечения офисов, складов,
промышленных участков компании эффектив�
ной системой сигнализации и пожаротушения
до надежной защиты всех объектов от несанк�
ционированных проникновений.

О том, как защитить свою компанию от про

блем, мы сегодня поговорим с Валерием
Анатольевичем Шевчуком, директором
ООО «Дальспецмонтаж».

� Валерий Анатольевич, в период кризи�
са компании сокращают штат, многим при�
ходится уменьшать непрофильные расхо�
ды, в том числе и на безопасность. Чем это
может обернуться для компании? Как пре�
дотвратить возможные неприятности?

� Все зависит от того, чем занимается ваша
компания и с какими рисками она может
столкнуться. Если у вас большой коллектив, то
рано или поздно придется искать способы
максимально оптимизировать его рабочую де�
ятельность. В этом случае обычно начинают с
учета рабочего времени. 

Подобный проект мы делали для крупной
компании, оптового поставщика автотоваров.
Только на складах у них трудится более 200 че�
ловек. Наши специалисты разработали для
них систему контроля и управления доступом,
интегрированную с учетом рабочего времени.
Она разрешает человеку попасть в здание
только после того, как он приложит свой элек�
тронный пропуск в виде карты к считывателю
и, получив разрешение, пройдет через турни�
кет. При этом фиксируется проход человека в
помещение через видеокамеру в архив систе�
мы видеонаблюдения. По хранящемуся в ар�
хиве снимку определяется персона, запросив�
шая разрешение на проход, и, если личность
идентифицируется как разрешенная к прохо�
ду, турникет не фиксируется, загорается зеле�
ный сигнал, предлагающий проход. В случае
отсутствия идентификации человека в архиве
системы турникет блокируется, и на пульт ох�
раны поступает сигнал вызова. 

Турникет � основная часть систе�
мы контроля и управления досту�
пом. Мы предлагаем к установке
турникеты российского производ�
ства. Научно�производственное
объединение «Сибирский Арсе�
нал» выпускает турникеты различ�
ной комплектации: от самой про�
стой до максимально возможной.
В комплект всех турникетов вклю�
чены считыватели карт (кро�

ме SA�300), три блокирующие планки «антипа�
ника» и проводной пульт охраны. Планки «анти�
паника» турникета опускаются для обеспече�
ния быстрого прохода людей при возникнове�
нии экстренных ситуаций, например при пожа�
ре. В комплектации с контроллером «Курс�
100» турникет может передавать информацию
о проходах на компьютер охранника, с отобра�
жением данных на мониторе компьютера. Ве�
дется журнал событий. Все выпускаемые
предприятием турникеты выполнены из высо�
кокачественной стали с порошковым покрыти�
ем. Поворотный механизм отличается надеж�
ной и тихой работой. По соотношению «цена�
качество» турникеты НПО «Сибирский Арсе�
нал» будут лучшим предложением в Дальнево�
сточном регионе от сервисного центра «Си�
барс» ООО «Дальспецмонтаж».

Если вы решили приобрести какой�либо из
турникетов у нас, мы предложим заводскую
цену турникета. При условии нашего монтажа
мы продлеваем заводскую гарантию с 12 ме�
сяцев до 24. При этом в течение первого года
эксплуатации турникетов ежеквартальное
сервисное обслуживание выполняется бес�
платно. Сервисное обслуживание в течение
второго года эксплуатации выполняется по
договору обслуживания, со стоимостью за�
трат на проезд техника к месту установки тур�
никета и его заработной платы в соответствии
с тарифной сеткой сложности производимых
работ. При этом вопрос прибыльности таких
работ для ООО «Дальспецмонтаж» на данном
этапе не рассматривается. 

На сегодняшний день наибольшее количе�
ство точек одновременных проходов (96), от�
слеживаемых системой контроля и управле�
ния доступом, находится в крупном спортив�
но�развлекательном комплексе. Мы гордим�
ся, что в данном реализованном проекте есть
часть нашего труда. И, смею заверить, не са�
мая малая часть. 

Помимо стандартных задач, мы также помо�
гаем нашим клиентам решать и сложные про�
блемы. Например, в федеральной сети мага�
зинов автотоваров мы установили сейфовые
комнаты, двери в которые автоматически
открываются всего на несколько секунд, в
течение которых необходимо подтвердить
право на вход. При этом вход контролирует�
ся в любом случае на пульте централизован�
ной охраны как средствами охраны, так и сис�
темой видеонаблюдения. Это уникальный
проект для Дальнего Востока. Плюс, работать

пришлось в сжатые сроки. За не�
сколько месяцев мы оборудова�
ли более 30 магазинов компании.

Оснащены технологической
системой видеонаблюдения
несколько крупных рыболо�
вецких судов, что позволяет бо�
лее эффективно выполнять пе�
реработку рыбы в море. Т.е. кон�
троль за качеством есть, оста�
лось добиться этого самого ка�
чества.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Äàëüñïåöìîíòàæ
Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 4

безопасность

Владивосток, 
ул. Калинина, 25, офис 4

276�87�12 

264�54�11
4232645411@mail.ru
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3июля 2016 года был подписан ФЗ №372
«О внесении изменений в Градострои�
тельный кодекс РФ и отдельные зако�

нодательные акты РФ». Эти поправки уста�
навливают одно из самых важных и глобаль�
ных изменений в действующем законодатель�
стве региональный принцип саморегулирова�
ния в строительстве. В соответствии с теперь
уже действующим законом строительная ком�
пания может быть членом только саморегули�
руемой организации строителей, зарегистри�
рованной в том же субъекте РФ, что и сама
строительная организация.

Согласно закону, до 1 декабря 2016 года
строители должны будут определиться с мес�
том «прописки» и письменно уведомить СРО о
своем членстве, а с 1 июля 2017 года строи�
тельные организации, которые не обозна�
чились и не перешли в СРО своего регио�
на, будут исключены из СРО, в котором со�
стоят. Контроль за исполнением этого требо�
вания возложен на Ростехнадзор РФ.

Законодательно запрещено саморегулиру�
емым организациям иметь территориальные
представительства, обособленные филиалы,
расположенные за пределами территории
субъекта РФ, в котором такая СРО зарегист�
рирована. Пока сложно сказать, чем это обер�
нется для местного строительного рынка. За�
конодатель объясняет нововведения борьбой
с коммерческими СРО, торгующими допуска�
ми, и компаниями�однодневками. Но в то же
время как быть с направлениями, по которым
СРО есть далеко не в каждом регионе? Куда
вступать компаниям, которые, к примеру, за�
нимаются инженерными изысканиями? Время
покажет, но законодательно пока такие ситуа�
ции не регламентированы.

Кроме введения региональности законода�
тель установил еще несколько важных изме�
нений, которые коснутся всех строительных
организаций.

С 1 июля 2017 года отменяется действие
свидетельств о допуске к работам, содер�
жащее виды работ. Теперь, в соответствии с
законом, бумажного допуска не будет � будет
Единый реестр членов СРО. Право организа�
ции выполнять работы по договору строитель�
ного подряда определяется членством в реги�
ональной СРО и подтверждается выпиской из
реестра членов этой СРО.

Сам реестр не нововведение, он уже
сформирован, работает и постоянно обнов�
ляется. Единый реестр членов СРО раз�
мещен на сайте ассоциации «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ,
www.nostroy.ru).

Третье глобальное изменение �
два компенсационных фонда.

Раньше был компфонд воз�
мещения вреда, сейчас, в
соответствии с законом, бу�
дет формироваться второй
компфонд � фонд исполне�
ния договорных обяза�

тельств. Он не для всех строительных компа�
ний, а только для тех, кто работает с госконт�
рактом и на основании конкурса.

Так, с 1 июля 2017 года к участию в торгах
допускаются строительные организации при
условии, что они состоят в региональной са�
морегулируемой организации и в данной СРО
сформирован второй компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в уста�
новленных законом размерах.

Законодатель повышает ответственность
СРО за своих членов, однако и в отношении
строительных организаций вводятся более
жесткие ограничения. Не секрет, что сегодня,
уходя от контроля в СРО, некоторые строи�
тельные организации переходили, «перебега�
ли» из одного СРО в другое с желанием уйти от
проверок, контроля. Теперь четко определено,
что в случае добровольного прекращения ин�
дивидуальным предпринимателем или юри�
дическим лицом членства в саморегулируе�
мой организации такое лицо в течение одного
года не может быть вновь принято в члены са�
морегулируемой организации. Важно, что не
только СРО должна более ответственно под�
ходить к приему новых членов в свои ряды, но
строительные организации � к своей работе.

Четвертое изменение � это создание Еди�
ного реестра специалистов. Строительные
организации должны будут в своем составе
иметь не менее чем двух специалистов по мес�
ту основной работы. Сведения о главных инже�
нерах проекта (специалистах по организации
строительства) включаются в Национальный
реестр специалистов в области строительства.
Формирование и ведение данного реестра
возложено на Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Еще одно значимое изменение � с 1 июля
2017 года для выполнения работ по строи�
тельству, реконструкции, капитальному ре�
монту объектов капитального строительства в
обязательном порядке необходимо членство в
саморегулируемых организациях не всем
строительным организациям, а только:

• лицам, осуществляющим строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объек�
тов капитального строительства по договору
с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию зда�
ния, региональным оператором по капи�
тальному ремонту;

• застройщикам, самостоятельно выполняю�
щим строительство, реконструкцию, капи�
тальный ремонт объектов капитального
строительства;

• техническим заказчикам (устанавливается
исключение для юридических лиц, основан�

ных на государственной или муниципаль�
ной собственности или созданных с

участием РФ, субъектов РФ,
муниципальных обра�

зований).

Продолжение
следует

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÃÈÎÍÓ ÏÎ ÑÐÎ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, офис 403 (1�2)

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

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�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
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, 88�А, 

офис 403 (к. 1�2)

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 
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Разрешение многочисленных вопросов по
требованиям, связанным с оспаривани�
ем кадастровой стоимости, нашло свое

отражение в постановлении Пленума Верхов�
ного Суда РФ (пост. Пленума Верховного Суда
РФ от 30.06.2015 №28, далее 
 Пост. №28).
Остановимся на его наиболее важных моментах.

Пленум Верховного Суда РФ сформулиро�
вал понятие «оспаривание результатов опре�
деления кадастровой стоимости». Под данным
термином следует понимать предъявление лю�
бого требования, возможным результатом
удовлетворения которого является изменение
кадастровой стоимости, включая оспаривание
решений и действий (бездействия) комиссии
по рассмотрению споров о результатах опре�
деления кадастровой стоимости (далее � Ко�
миссия) (абз. 4 п. 1 Пост. №28).

Оспаривание кадастровой стоимости с
15 сентября 2015 года осуществляется по пра�
вилам главы 25 Кодекса административного су�
допроизводства (абз. 5 п. 1 Пост. №28).

Пленум Верховного Суда РФ указал, что де�
ло о пересмотре результатов определения ка�
дастровой стоимости должно быть рассмотре�
но по существу независимо от того, была ли ут�
верждена органами власти очередная кадаст�
ровая оценка до вынесения судом решения
или нет (п. 15 Пост. №28). Это, безусловно,
улучшает положение заявителей. Фактически
исключена возможность получить отказ по
формальным основаниям в связи с внесением
в государственный кадастр недвижимости ре�
зультатов очередной кадастровой оценки.

Если в ходе рассмотрения дела в государст�
венный кадастр недвижимости утверждены и
внесены результаты очередной оценки, при�
менимые к спорному объекту недвижимости,
то заявитель не вправе изменить требования и
оспорить результаты этой оценки. Однако он
может обратиться в суд с самостоятельным
требованием при условии соблюдения досу�
дебного порядка урегулирования спора и
представления соответствующих доказа�
тельств (п. 16 Пост. №28).

Обязанность доказать недостоверность све�
дений об объекте недвижимости, использован�
ных при определении его кадастровой стоимо�
сти, а также величину рыночной стоимости, ус�
танавливаемой в качестве кадастровой, лежит
на административном истце. Если администра�
тивный ответчик возражает против удовлетво�
рения заявления, он обязан доказать достовер�
ность сведений об объекте, использованных
при определении его кадастровой стоимости,
недостоверность сведений о величине рыноч�
ной стоимости, представленных заявителем, а
также иные обстоятельства, подтверждающие
его доводы (п. 19 Постановления №28).

Стороны вправе урегулировать спор о
пересмотре кадастровой стои�

мости, заключив соглаше�
ние о примирении,
основанное на име�

ющихся в деле доказательствах (например, на
одном из представленных сторонами отчетов
об оценке объекта недвижимости). Соглаше�
ние должно содержать условия примирения и
порядок распределения судебных расходов.

На основании имеющихся в деле доказа�
тельств суд вправе установить рыночную стои�
мость объекта недвижимости в ином размере,
чем указано в заявлении об оспаривании, в том
числе при наличии возражений заявителя от�
носительно представленных доказательств об
иной рыночной стоимости (п. 24 Пост. № 28).

В резолютивной части решения суд должен
отразить величину установленной им кадаст�
ровой стоимости. Она включается в государст�
венный реестр недвижимости. Если же на мо�
мент принятия решения суда в государствен�
ный кадастр недвижимости внесены сведения
о кадастровой стоимости, установленные в ре�
зультате проведения очередной государствен�
ной кадастровой оценки, то в резолютивной
части решения должно содержаться указание
на период действия определенной судом када�
стровой стоимости (п. 25 Пост. №28).

В резолютивной части решения также указы�
вают дату подачи заявления о пересмотре ка�
дастровой стоимости.

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ ука�
зал, что установленная судом кадастровая сто�
имость применяется до вступления в силу акта,
утвердившего результаты очередной кадастро�
вой оценки (при условии внесения сведений о
новой кадастровой стоимости в государствен�
ный кадастр недвижимости) (п. 28 Пост. №28).

Для целей налогообложения такой акт всту�
пает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и
не ранее 1�го числа очередного налогового пе�
риода (п. 1 ст. 5 НК РФ).

Что касается распределения судебных рас�
ходов, то основополагающим моментом в нем
является требование, с которым лицо обрати�
лось в суд. Судебные расходы могут быть взы�
сканы в том числе: с органа, утвердившего ре�
зультаты определения кадастровой стоимос�
ти; с органа, утвердившего результаты госу�
дарственной кадастровой оценки; с органа,
допустившего техническую ошибку; при оспа�
ривании решения или действий (бездействия)
Комиссии судебные расходы взыскиваются с
государственного органа, при котором она со�
здана, за счет казны Российской Федерации. 

При этом в тех случаях, когда удовлетворение
таких требований сводится к реализации в су�
дебном порядке права заявителя на установле�
ние кадастровой стоимости в размере рыноч�
ной (которое не оспаривается привлеченным к
участию в деле заинтересованным лицом, ад�
министративным ответчиком), судебные расхо�
ды относятся на заявителя, поскольку решение
суда по соответствующему делу не может рас�
цениваться как принятое против заинтересо�
ванного лица, административного ответчика, не
имеющего противоположных с заявителем
юридических интересов (п. 31 Пост. №28).

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ (4)

Г р у п п а  к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой
центр оценки», председатель
Приморского регионального
отделения Российского об

щества оценщиков 

Группа компаний «Крае�
вой центр оценки» 18 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимос�
ти, машин и оборудования,
ценных бумаг, бизнеса, де�
биторской задолженности. 

В целях: оформления на�
следства, купли�продажи,
получения кредита, внесе�
ния в уставный капитал, раз�
решения имущественных
споров, определения раз�
мера ущерба, банкротства
или финансового оздоров�
ления.

С 2011 г. занимаемся ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных участ�
ков и объектов капитального
строительства. Имеем поло�
жительный опыт оспарива�
ния в Верховном Cуде РФ, в
Приморском краевом суде,
комиссии по оспариванию
результатов кадастровой
оценки.
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г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

Телефоны:  
(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru



Гузеев Сергей Владимирович, 
директор ООО «Фактор
Гео»

Общество с ограниченной ответст�
венностью «Фактор�Гео» создано в
2005 году. Предприятие специализи�
руется на предоставлении широкого
спектра услуг в области геодезии и
землеустройства. 

Молодой штат специалистов�про�
фессионалов своего дела, действую�
щих на основании лицензий на выпол�
нение геодезических и картографичес�

ких работ, и новейшее геодезическое оборудование позволяют
качественно выполнять любые виды инженерно�геодезических
и землеустроительных работ. 

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, Âëàäèâîñòîê!

Ìû - íà÷àëî âàøåãî áóäóùåãî!

геодезия
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

08
 (2

01
),

 а
вг

ус
т 

20
16

  

22

Тел/факс: 8 (423) 244�64�68, 
242�44�66, 271�23�55, www.factor�geo.ru

factorgeo1@yandex.ru, www.фактор�гео.рф
ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Краткий перечень работ, осуществляемых 
нашими инженерами:

• Проведение изысканий под строительство новых или рекон�
струкцию существующих объектов различного назначения 

• Выполнение топографических съемок любой сложности 

• Проведение межевания земель и изготовление межевых пла�
нов для постановки земельных участков на кадастровый учет

• Создание планово�высотных геодезических сетей различ�
ного назначения наземными методами и методами спутни�
ковой геодезии

• Наблюдение за деформациями портовых гидротехничес�
ких сооружений в целях мониторинга

• Установка высокоточного навигационного оборудования на
судах специального назначения

• И многое другое

Поздравляем с Днем строителя всех на

ших заказчиков и партнеров. Желаем про

цветания и дальнейшего сотрудничества!



ПИМЕНОВ 
Евгений Николаевич,
генеральный директор 

ГК «Армада»

ГК «Армада» занимает ли�
дирующие позиции на стро�
ительном рынке Владивос�
тока. В состав холдинга вхо�
дят компании, обеспечива�
ющие полный производст�
венный цикл от проектиро�
вания и строительства до
последующей эксплуатации
построенных объектов. В их
числе: заказчик�застройщик
ООО с ИИ «Армада»; гене�
ральный подрядчик строи�
тельства ООО «Владстрой�
групп» (член СРО Альянс
Строителей Приморья);
производитель строитель�
ных материалов ООО «Теп�
лостен�ДВ»; проектно�ди�
зайнерский институт ООО
«Армада�Проект»; ООО «Уп�
равляющая компания «Ар�
мада», обслуживающая жи�
лые комплексы, построен�
ные группой компаний «Ар�
мада». 

С 2004 года специалисты
ГК «Армада» реализовали
множество проектов, ставших
визитной карточной Владиво�
стока � ЖК «Армада», ЖК «Пал�
лада». В конце 2016 года будет
сдан ЖК «Алые Паруса» на
Эгершельде.

Жилые комплексы соот�
ветствуют всем современ�
ным требованиям безопас�
ности, комфорта и оснаще�
ны эффективными система�
ми эксплуатации домов.

ГРУППА КОМПАНИЙ

Тел: 294�80�88 
www.armada�vl.ru

E�mail: info@armada�vl.ru

За 12 лет ГК «Армада» превратилась в од

ного из наиболее заметных игроков вла

дивостокского строительного рынка.

Занимаясь строительством жилых комплек

сов, компания успешно справлялась с кризи

сами, полностью выполняя все обязательства
перед клиентами и партнерами. В преддверии
Дня строителя мы решили спросить у Евгения
Николаевича Пименова, генерального ди

ректора группы компаний «Армада», о том, как
ему удалось привести компанию к успеху.

� Как давно Вы пришли в строительный
бизнес? Почему остановили свой выбор
именно на нем?

� Я с детства любил строить и конструиро�
вать. Но непосредственно в строительство
пришел только 12 лет назад, когда партнеры
предложили возглавить подрядную компанию,
строившую небольшую, но красивую пятиэтаж�
ку с мансардой. Процесс меня захватил. Потом
были новые проекты в Приморском крае, в Но�
восибирске и ставший знаковым ЖК «Армада»,
после которого о компании заговорили.

Строительство � это созидание, то, чем мож�
но гордиться. Не просто обеспечение людей
жильем, а творчество, постоянная работа над
собой, движение вперед. Успех для меня не
измеряется деньгами или статусом. В первую
очередь это те результаты, которых мы дости�
гаем усилиями нашей команды. Это красивые,
современные и технологичные жилые ком�
плексы, в которых есть все для комфортной
жизни: парковки, магазины, спорткомплексы,
детские центры. 

� За 12 лет Вы из небольшой компании
смогли построить целый холдинг, включа�
ющий и производство строительных бло�
ков, и управляющую компанию. Как вам
удалось создать такой разноплановый
бизнес?

� В самом начале мы занимались только
строительством и даже не думали создавать
холдинг, включающий в себя проектирование,
производство строительных материалов, уп�
равление построенными домами. 

Новые направления стали ответом на наши
же потребности. Первым возник вопрос: какой
фасад должен быть у ЖК «Армада»? Вопрос не
праздный для Владивостока с его сильными
ветрами, высокой влажностью и перепадами
температур. Решили проблему кардинально �
закупили оборудование и начали производить
теплоэффективные блоки. Так появилась ком�
пания «Теплостен�ДВ». Это дало толчок к раз�
витию производственного направления: бе�
тонные заводы, производство пескоблоков,
брусчатки, бордюров, ЖБИ, сухих смесей. 

После сдачи ЖК «Армада» мы отчетливо по�
няли, что, если не взять на себя управление со�
держанием дома, его развалят, изуродуют ре�
монтами, снося стены, в том числе и несущие,
перестанут работать лифты, места общего
пользования превратятся в руины.

Сначала мы взяли на себя охрану, потом ор�
ганизовали вывоз строительного мусора са�

мосвалами. Таким образом, понеся огромные
убытки, мы смогли спасти дом и � самое глав�
ное � доказать жителям, насколько важно об�
служивание дома именно от застройщика. Че�
рез полтора года общим голосованием собст�
венников была выбрана наша управляющая
компания. В итоге появилось очередное на�
правление � пожалуй, самое сложное, неинте�
ресное с финансовой точки зрения и неблаго�
дарное с человеческой (к сожалению, в нашей
жизни в основном видят плохое и редко благо�
дарят за нелегкий труд сотрудников УК). Одна�
ко именно это направление очень полезно и
необходимо людям! И это для нас главное!

Но � самое основное � обслуживание домов
позволило нам увидеть множество моментов,
которые захотелось улучшить в уже построен�
ных домах. Эти недочеты мы постарались учи�
тывать уже на стадии проектирования. Так у
нас появилась проектная группа «Армада�
проект». Круг замкнулся: от проектирования
до управления. И все эти направления работа�
ют не только под одной крышей, но и на одну
общую цель: создание современных красивых
домов для комфортного и безопасного прожи�
вания людей. 

� Каким проектом Вы заняты в данный
момент?

� В этом году мы заканчиваем ЖК «Алые па�
руса». Для нас он стал вызовом. Нам пришлось
преодолеть множество сложностей в процес�
се � это и особенности рельефа, и сложные се�
ти, и неблагоприятные погодные условия. Но
результат радует: получился красивый, совре�
менный, спроектированный для людей ком�
плекс. В нем есть все для жизни занятого горо�
жанина. Чтобы попасть в фитнес�клуб или от�
вести детей в детский сад, достаточно просто
спуститься на лифте. Придомовая территория
безопасна, потому что все автомобильные
коммуникации и парковка размещены под
землей. Для жильцов предусмотрены кладо�
вые, где можно хранить велосипеды, коляски и
зимнюю резину. В общем, в «Алых парусах»
есть все для хорошей жизни.

� Расскажите, пожалуйста, о дальнейших
планах компании на строительство жилых
домов?

� Мы развиваемся, стремимся проектиро�
вать и строить еще более современные и ком�
фортные жилые комплексы. Например, в ЖК
«Чайка», проект которого мы сейчас дорабаты�
ваем, к стандартному набору возможностей
добавится бассейн и большая парковая зона
(3,5 га), где разместятся спортивные площад�
ки, детские городки и места для выгула до�
машних питомцев. А верхние этажи жилых до�
мов украсят пентхаусы с витражным остекле�
нием от пола до потолка. 

� Что пожелаете своим коллегам?
� Уважаемые строители! Уважаемые ветера�

ны отрасли! Примите мои самые искренние по�
здравления с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия,
оптимизма и успехов в благородном труде!

ÃÊ «ÀÐÌÀÄÀ». 12 ËÅÒ ÑÎÇÈÄÀÍÈß
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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀÐÌÀÄÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 90

строительство



Шульга Алла 
Владимировна,
юрист АН «Метры»,
тел: 299
90
70 

В эпоху кризиса и
экономической не�
стабильности граж�
дане используют
различные возмож�
ности для приобре�
тения жилья.

Одним из способов решения данного
вопроса является долевое участие в
строительстве нового жилья. Долевое
строительство регламентируется Феде�
ральным законом от 30.12.2004 №214�
ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ». 

Если вы решили участвовать в строи�
тельстве нового жилья, вам необходимо
знать некоторые тонкости для того, что�
бы, во�первых, не потерять денежные
средства, во�вторых, приобрести качест�
венное жилье.

Долевое строительство � это вид
строительства, основанный на договоре
об участии в долевом строительстве. Со�
гласно указанному договору, одна сторо�
на � застройщик � обязуется в определен�
ный срок построить многоквартирный дом
и передать его участнику долевого строи�
тельства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию, а другая сторона �
участник долевого строительства � обязу�
ется уплатить предусмотренную догово�
ром цену и принять построенный объект.

Необходимо знать, что застройщик �
это юридическое лицо, имеющее в собст�
венности или на праве аренды, субаренды
земельный участок и привлекающее де�
нежные средства участников долевого
строительства в соответствии с ФЗ для
создания (строительства) на этом зе�
мельном участке многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости, за исклю�
чением объектов производственного на�
значения.

При участии в долевом строительстве
граждане имеют возможность расплачи�
ваться за жилье в рассрочку вплоть до
окончания строительства в многоквар�
тирном доме на условиях, указанных в
договоре.

Застройщику запрещено заключать
с гражданами договор участия в доле�
вом строительстве до:

• получения разрешения на строительство;

• опубликования, размещения и/или
представления проектной декларации;

• государственной регистрации застрой�
щиком права собственности на земель�
ный участок, предназначенный для
строительства объекта (или договора
аренды, субаренды этого участка).

Договор долевого участия в строитель�
стве заключается в простой письменной
форме, подлежит государственной реги�
страции и считается заключенным с мо�
мента регистрации. 

Договор должен содержать:
• определение подлежащего передаче

конкретного объекта долевого строи�
тельства;

• срок передачи объекта долевого стро�
ительства участнику;

• цену договора, сроки и порядок ее уп�
латы;

• гарантийный срок на объект;
• способы обеспечения исполнения за�

стройщиком обязательств по договору.
При отсутствии в договоре указанных

условий он считается незаключенным. 
Одним из способов обеспечения ис�

полнения застройщиком обязательств по
договору является институт страхования
гражданской ответственности застрой�
щика, привлекающего денежные средст�
ва граждан. Чтобы уменьшить риск, заст�
ройщик должен получить поручительство
банка или застраховать свою ответствен�
ность в страховой компании. При регист�
рации договора участия в долевом стро�
ительстве застройщик должен предоста�
вить договор страхования гражданской
ответственности или договор поручи�
тельства банка за надлежащее исполне�
ние обязательств.

Застройщик должен довести до сведе�
ния участников долевого строительства
информацию об условиях страхования
(поручительства) и о поручителе (стра�
ховщике).

Следует отметить, что указанные нов�
шества действуют при условии, если го�
сударственная регистрация первого до�
говора участия в долевом строительст�
ве была осуществлена после 1 января
2014 г.

Застройщик должен нести ответствен�
ность перед участником долевого строи�
тельства за недостатки в выполненной

работе по строительству объекта и за не�
исполнение всего комплекса работ, свя�
занных со строительством и передачей
объекта строительства.

В случае, если застройщик нарушает
условия договора, участники долевого
строительства имеют право обратиться к
нему с претензией об устранении нару�
шения. В случае, если застройщик не ус�
транит нарушения, участник долевого
строительства вправе обратиться в суд
для устранения последствий нарушения
исполнения договора, руководствуясь
ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости…» и ФЗ «О защите прав
потребителей». При этом возможно взы�
скать неустойку за неисполнение или не�
надлежащее исполнение условий дого�
вора, а также иные расходы.

Если вы решили заключить договор до�
левого участия в строительстве, следует
также обратить внимание на следующее:
застройщик � организация (компания) �
должен состоять на учете в налоговом
органе.

Перед заключением договора необхо�
димо изучить проект договора участия в
долевом строительстве, договор страхо�
вания. Если застройщик отказывается
предоставлять проект договора для изу�
чения, то следует задуматься о том, сто�
ит ли вступать в правоотношения с ним.  

К сожалению, при сложившейся эко�
номической обстановке все большее ко�
личество дольщиков оказываются обма�
нутыми, теряя денежные средства, не
получая желаемое жилье либо получая
его с не пригодными для проживания ус�
ловиями.

Если у вас еще остались вопросы либо
вам нужна помощь в выборе объекта не�
движимости, наши специалисты окажут
вам содействие от стадии обращения к
застройщику до государственной регис�
трации договора. 

Продолжение следует

ÄÎËÅÂÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

недвижимость

Тел: (423) 2008�408
E�mail: metrvl@mail.ru

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 516

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

«Метры» � молодая, но успешная и перспективная кол�
легия риелторов. Большинство участников нашей коман�
ды � специалисты с многолетним опытом успешных про�
даж и реализации инвестиционных проектов. 

Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивосто�
ке и пригороде. 

Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: 

• Купля�продажа, срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, наследство 

• Перепланировка квартир, перевод в нежилой фонд
• Размены любой сложности
• Оформление ипотеки 

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор АН «МЕТРЫ» 
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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 цементно�пес�
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: 2�921�920
2�921�923
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ÎÎÎ «ÊðåìíåãðàíèòÂë»
690018, Россия, г. Владивосток, ул. Уссурийская, 1, офис 3. Тел: 8 (423) 2921�920;  2921�923 E�mail:  kgt.vl@mail.ru

строительство

Представьте, как бы облегчился процесс
строительства, если бы жилые дома
возводились так же легко и быстро, как

домики из кубиков Lego? При этом коттеджи
могли быть теплыми и красивыми, а весь про�
цесс не занимал больше пары недель. Удивим
ли мы вас, если скажем, что такой материал
уже существует и десятки людей возводят из
него загородные дома, несмотря на кризис?

С вопросами о свойствах теплоэффектив

ных блоков мы обратились к Наталье Серге;
евне Нестеренко, генеральному директору
ООО «КремнегранитВл».

Чем теплоэффективный блок отличается
от других материалов? По своей сути тепло�
эффективный блок модели РКК�40�20�40 � это
фрагмент готовой стены. Основание из керам�
зитбетона, вкладыш из пенополистирола, вы�
полняющий роль утеплителя, и внешний деко�
ративный цветной слой соединены между со�
бой базальтовой арматурой с наконечниками.
Это придает блоку дополнительную прочность
и предотвращает деформацию. 

Мы выпускаем две модели теплоэффектив�
ных блоков: толщиной 30 см и 40 см. Первые
подходят для высотного строительства, так
как застройщикам важно сохранить максимум
жилой площади. Вторые пользуются популяр�
ностью у частных покупателей, которые плани�
руют строить дачи и коттеджи. 

Почему люди выбирают для строитель�
ства именно теплоэффективный блок? Ос�
новным аргументом является уменьшение
сметы на строительство в 1,5�2 раза. Считайте
сами: чтобы построить дом площадью 250 м2,
вам потребуется 3000 теплоблоков РКК�40�
20�40. Несмотря на скачки курса доллара, мы
продолжаем держать цену на нашу продукцию.
Стоимость рядового блока составляет
270 руб., а углового � 600 руб. Общий итог
810 000 руб. за «коробку». При выборе другой
технологии только утепление стен и обшивка
фасада панелями Nichiha обошлись бы вам в
сумму порядка 2 млн руб. Теплоблок же доста�
точно изнутри покрасить или наклеить обои � и
можно праздновать новоселье.

Дополнительно сэкономить можно и на
строительных работах. Блоки имеют ровную
геометрию, что позволяет значительно
уменьшить расход клея, а также исключает
протечку швов. 

Для домов в 2�3 этажа необходимо возвести
бетонный каркас или поставить несущие пере�
крытия. Блоки садятся на клей, а не на рас�
твор. Каждые 2�3 ряда по технологии делается
армирование обычной кладочной сеткой. Для
затирки швов снаружи применяется кладоч�
ный клей, на который кладутся сами блоки. Ес�
ли еще сделать гидроизоляцию швов гермети�
ком, то они вообще получатся «прорезиненны�

ми» и никакая влага

внутрь не попадет. Единственное условие �
кладку нужно делать очень аккуратно, чтобы не
испачкать внешний слой. 

Кстати, фасад может быть любого цвета и
фактуры: белый, нежно�розовый, солнечно�
желтый, шоколадный или небесно�голубой, с
гладкой или шероховатой поверхностью, ими�
тирующей колотый или природный камень, ош�
тукатуренную кладку. Для производства деко�
ративной части мы используем высококачест�
венный белый цемент производства Ю. Кореи.
Изделия из него не трескаются, не дают высо�
лов, не выгорают. А пигменты дают чистые цве�
та без грязноватого серого подтона. В одном
проекте вы можете сочетать сразу несколько
вариантов, оттеняя цветом углы и откосы или
создавая орнамент. К тому же блоки можно кра�
сить. Если через несколько лет у вас возникнет
желание обновить внешний вид коттеджа, то
достаточно будет нанести пару слоев фасадной
краски, и дом снова засияет новизной.

Есть ли у теплоблока преимущества в
долговременной перспективе? Насколько
он устойчив к влажному приморскому кли�
мату и перепадам температур? За последний
год спрос на наш блок значительно увеличился.
У нас появились заказы от крупных застройщи�
ков, которые планируют из нашего материала
возводить жилые комплексы. В связи с чем мы
увеличили производственные мощности, что
позволяет отливать партию блоков на один дом
не в течение недели, а в течение суток. Мы не
производим блоки «кустарным способом» и в
«гаражных условиях». Блок производится на
полностью автоматизированной линии, что ис�
ключает появление ошибок, обусловленных че�
ловеческим фактором. Как минимум, это гово�
рит в пользу качества нашей продукции.

Если же мы рассматриваем потребительские
свойства, то строить из теплоблока выгодно хо�
тя бы потому, что в дальнейшем вы будете эко�
номить на отоплении. Благодаря четырехслой�
ной структуре и вкладышу из ПСБС, потери теп�
ла через стены зданий ниже в 5,6 раза, если
сравнивать их с традиционным силикатным
кирпичом. Это значит, что при толщине сте�
ны 400 мм вы будете включать отопление на
2�3 недели позже, чем сосед за полуметровыми
стенами из обычного светло�серого кирпича.

Блоки экологичны, материал не выделяет ни�
каких токсичных испарений. Благодаря низкому
водопоглощению на них не развивается грибок
и плесень. А особая конструкция угловых бло�
ков защищает углы дома от отсыревания. 

Если у вас есть давняя мечта о собственном
доме, то, может, пришло время воплощать ее
в реальность? Коттедж из теплоэффективных
блоков обойдется вам в 3�4 млн, что сопоста�
вимо со стоимостью 2�комнатной квартиры.
Но это будет ваш дом, построенный по вашему
вкусу, с учетом всех ваших пожеланий. 

ÒÅÏËÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÁËÎÊ: 
Ñîáñòâåííûé äîì ïî öåíå êâàðòèðû

экономим время строителя

У вас остались вопросы? Звоните нам по тел. 2�921�920 или
приезжайте в офис по адресу: ул. Уссурийская, 1 (р�н Столетия).
Мы покажем вам образцы блоков, расскажем о реализованных
проектах и составим смету на строительство.



E�mail: teplosten.vl@mail.ru
Тел: 272�33�57, (423) 240�67�41  

Владивосток, Светланская, 11, офис 5

Турков Игорь Васильевич, 
директор ТПК «Теплостен»

Торгово�производственная компания «Пеноизо�
ляция» является участником рынка Дальнего Восто�
ка в сфере производства строительных стеновых
блоков «Теплостен». Наша компания создана в
2009 г. Ее активная деятельность началась с декаб�
ря 2010 года и успела привлечь внимание многих
строительных компаний и частных лиц.

Сегодня компания успешно реализует в Примор�
ском крае новый инновационный материал � блоки
«Теплостен», в состав которых входит: 

• фасадная часть (фактурный бетон � 5 см); 

• утеплитель (ПСБ�С марки М25 со степенью горючести Г�1, 12 см); 

• основание стены (керамзитобетон 13 см), базальто�пластиковые соеди�
нительные арматурные стержни. 

Óþòíûé äîì ïî öåíå êâàðòèðû
Насколько реально построить загородный дом за три месяца? Чтобы это была не легкая каркасная

«избушка», а капитальное строение, настоящее родовое гнездо, где можно с комфортом жить круглый
год. И при этом чтобы цена коробки на 150 м2 не превышала 2 млн рублей. Все это было бы похоже на
сказку, если бы на рынке не появились инновационные строительные материалы и технологии.

Размеры блока: 400 х 200 х 300 мм.

Производственная линия «Лещикова ЛЛБ 3/6�60» с
мощностью производства 60 м3 в сутки. Работая в
3 смены � а это 50 человек, � мы можем обеспечить ре�
гион нашей продукцией в количестве 16 000 м3 в год.

Преимущества блоков «Теплостен»:

• новейший строительный материал;

• ощутимый экономический эффект;

• простота в использовании;

• большая скорость возведения дома;

• легкость при покраске.

строительство

400 300
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БОРДЮГ
Александр Анатольевич,

вице
президент РГР ,
член правления РГР ,
руководитель Органа 

по сертификации Дальневос

точной Гильдии риэлторов

Агентство «Титул ДВ» на
рынке с 1998 года. Ста�
бильная, постоянно разви�
вающаяся компания с узна�
ваемым брендом, занимаю�
щая лидирующие позиции
на рынке недвижимости
г. Владивостока.

Миссия компании: вы�
годно, качественно, надеж�
но и в оптимальные сроки
удовлетворять потребности
клиентов на рынке купли�
продажи недвижимости.

Для сотрудников: наша
компания дает возможность
освоить престижную профес�
сию в команде профессиона�
лов для самореализации и
достижения общих целей.

«Титул ДВ» � первая серти�
фицированная компания на
Дальнем Востоке. Профессио�
нальная деятельность застра�
хована на сумму 30 млн руб.

Действительный член Рос�
сийской гильдии риэлторов
с 2000 года. 

Учредитель Дальневосточ�
ной гильдии риэлторов.

Все специалисты компа�
нии (100%) прошли обучение
и аттестацию по программе
«Брокер по недвижимости». 

Компания � победитель От�
крытого Дальневосточного
конкурса «Профессиональ�
ное признание 2011», «Проф�
Марка года�2011», Нацио�
нального конкурса «Профес�
сиональное признание 2011»
(г. Москва), Национального
конкурса «Профессиональное
признание 2014» (г. Сочи).

690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86.            Тел.: (423) 266�88�00, 264�0�88�00, сайт: ТитулДВ.рф

www.tituldv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru

недвижимость

Покупка квартиры в загородном доме �
это эволюция формата комфорта для лю�
дей, которые находятся в поиске более

качественной жизни. Обособленная от город�
ской суеты и автомобильных пробок размерен�
ная жизнь. При этом с городским уровнем ком�
форта. 

Квартира в малоквартирном загородном до�
ме � это чистый воздух в лесной зоне, отдален�
ность от скоростных дорог, детские и спортив�
ные площадки, сочетание морского и лесного
воздуха, пешеходные дорожки для прогулок,
наслаждение пением птиц. Это дале�
ко не все сокровища, которые вы мо�
жете себе подарить, сде�
лав выбор в пользу покуп�
ки квартиры в жилом ком�
плексе «На Мысовой».  

Земельный участок
расположен в уни�
кальной курортной
природной зоне, в
100 м от морского по�
бережья. Зона Ж�1.
Дома имеют свою бла�
гоустроенную придо�
мовую территорию, с
располагающимися на
ней детской и спортивной
площадками, зоной ком�
фортного отдыха. 

Комплекс представляет собой два трехэ�
тажных дома по 18 квартир в каждом. Сво�
бодная планировка позволяет разгуляться фан�
тазии в выборе будущих решений интерьера.
Площадь квартир от 30 до 75 квадратных мет�
ров. Удачное расположение квартир на этаже

позволяет увеличивать площадь за
счет их объединения.

Водоснабжение, элект�
роснабжение и водоотве�
дение городское. 

Предусмотрены парко�
вочные места. 

До жилого комплекса
можно добраться двумя
вариантами автомо�
бильного маршрута.
Для «безлошадных» � до
города можно доехать
на электропоезде. 

ПОДАРИ СЕБЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

ЖИТЬ НА КУРОРТЕ!
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План расположения 
квартир

Р О С С И Й С К А Я
Г И Л Ь Д И Я
Р И Э Л Т О Р О В



http://zelenyj�istok.ru
E�mail: zelrostn@mail.ru

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: +7�966�277�9970, +7�914�66�888�77

Шалковникова
Надежда Анатоль;
евна, директор се

ти садовых магази

нов «Зеленый Ис

ток» 

С давних пор зако�
ном в сельском хозяй�

стве был севооборот � т.е. смена культур
при последующих посадках. Давно суще�
ствуют знания, что после чего можно са�
дить, а что, нельзя. Родственные расте�
ния извлекают из земли одинаковые ве�
щества и оставляют после себя энзимы,
подавляющие развитие подобных расте�
ний при повторном посеве.

И всегда существовало понятие «земля
под парами» � это когда земля отдыхает
под покровом естественных трав.

Самой губительной «придумкой», по
мнению продвинутых агрономов, таких
как И.Е. Овсинский (очень советую озна�
комиться с его трудами), было изобрете�
ние химических удобрений. Это способ
не давать земле время восстанавливать�
ся естественным образом, а вносить пи�
тательные вещества искусственно. 

С одной стороны � урожай, конечно, по�
высится, а с другой � качество такого уро�
жая ужасно. Микроэлементы в химиче�
ском виде плохо усваиваются расте�
ниями и откладываются в них в виде
вредных нитратов. Такими продуктами
мы только губим свой организм. Вдоба�
вок и вкусовые качества перекормленных
химией растений сильно отстают.

Еще один серьезный минус химичес�
ких удобрений в том, что губится есте�
ственная микрофлора почвы. Это те
самые червячки и эффективные бакте�
рии, которые питаются органикой и выра�
батывают полезные питательные вещест�
ва в усвояемой растениями форме.

Так вот, чтобы сохранять плодородие
наших земель, нужно заботиться как
раз о количестве живого в земле, а не
о количестве азота, фосфора и др.
И давать этому живому ЕДЫ. Питаются
наши милые труженики органикой. Соби�
рая урожай, позаботьтесь о ее возвраще�
нии в грядки в любом виде. Сколько кило�
грамм помидоров собрали, столько же
органики вернули.

Самое примитивное � навоз. Но есть
опасность разнести по участку семена
сорных трав и нежелательных личинок
медведки.

Очень хороший способ � использо�
вание органо�минеральных удобре�
ний. В сети наших магазинов всегда в на�
личии их большой ассортимент.

Параллельно � регулярный пролив поч�
вы раствором с ЭМ�препаратами � засе�
ление новых эффективных микроорганиз�
мов. В наших магазинах есть ВОСТОК�ЭМ1,

местного производства и БАЙКАЛ�ЭМ, то�
же хорошо известный садоводам. Причем
цена привозного ЭМ существенно ниже,
чем у местного производителя.

Также важно укрывать всю «черненькую»
землю слоем органической мульчи � ско�
шенной травой без созревших семян, вы�
полотыми сорняками, уложенными прямо
здесь на грядку или в борозду, перепрев�
шими опилками. Междурядья можно и све�
жими опилками просыпать. Вы сами удиви�
тесь, увидев, что эти слои очень быстро ис�
тончаются. Это их едят наши микроорга�
низмы и сразу перерабатывают в драгоцен�
ный гумус. Вдобавок под мульчей отлично
сохраняется влага и не растут сорняки.
Польза по всем статьям. Органическую
мульчу можно и нужно выращивать! 

Слово «сидераты» в последнее время
все чаще звучит в разговорах огородни�
ков. Это неудивительно. Многие вла�
дельцы дачных участков, получившие в
свое пользование огород, который и до
этого двадцать лет был огородом, заду�
мываются о восстановлении плодородия
истощенной почвы. А сидераты, или си�
деральные растения, � это один из луч�
ших помощников в этом непростом деле.
За названием «сидераты» скрываются
растения, умеющие быстро всходить и
набирать зеленую массу. Именно этой их
способностью и пользуются садоводы,
чтобы за короткий промежуток времени
получить «зеленое удобрение».

Как применять сидераты. Как прави�
ло, сидеральные растения высаживают
до или после основной культуры. Хотя
сторонники природного земледелия со�
ветуют некоторые овощи (например, ка�
пусту и томаты) выращивать в совмест�
ных посадках с сидератами.

Ранневесеннюю сидерацию чаще всего
применяют на грядках под теплолюбивые
культуры со сроком посадки в середине
или в конце мая, например, огурцы, тык�
ву, кабачки, позднюю капусту и др. Чтобы
не оставлять землю голой, сразу же после
схода снега высевают быстрорастущие
покровные растения (скажем, горчицу
или кресс�салат). До высадки основной
культуры сидераты успеют набрать до�
статочно зеленой массы, которую скаши�
вают и используют для мульчирования
или компоста. Корни растений�сидератов
оставляют в земле. Чтобы почвенные ми�
кроорганизмы успели хотя бы частично
разложить растительные остатки, реко�
мендуется высаживать основную
культуру через 2�3 недели
после скашивания сидера�
тов. Для ускорения биопро�
цессов при весенней си�
дерации нередко исполь�
зуют ЭМ�препараты.

Осеняя сидерация � прекрасный спо�
соб оздоровления почвы и ее подготовки к
холодам. В этом случае покровные расте�
ния высевают сразу после уборки основ�
ных культур. Благодаря тому, что земля
осенью еще теплая, а воздух уже прохлад�
ный, растения стараются по максимуму
использовать благоприятные условия. За
период с августа по октябрь сидераты в
среднем наращивают 20�40 см зелени и
30 см корней. С наступлением холодов
растения гибнут, и в дело вступают черви,
бактерии и другие подземные обитатели.
За зиму вся органика перепревает, а зна�
чит, можно спокойно высевать даже самые
ранние овощи вроде редиса и салатов. 

Правила успешной сидерации. Что�
бы применение сидератов в качестве зе�
леного удобрения на вашем участке дало
максимальный эффект и все ваши усилия
не пропали даром, необходимо придер�
живаться нескольких простых правил ус�
пешной сидерации:
1. Высевайте семена в рыхлый, увлаж�

ненный грунт. 
2. Растения быстрее взойдут, если семе�

на чуть�чуть прикатать, увеличивая
площадь их соприкосновения с землей. 

3. Берегите семена от птиц, ставьте на
засеянных участках пугала. Птицы мо�
гут запросто склевать разбросанные
на поверхности семена и свести на нет
все труды. 

4. Не используйте для сидерации расте�
ния того же семейства, что и основная
культура, которую вы планируете поса�
дить. Растения одного семейства стра�
дают одинаковыми болезнями и потреб�
ляют из почвы одни и те же вещества.

5. Не перекапывайте, не заделывайте зе�
леную массу в почву. Перекопка нару�
шает почвенную структуру и уничтожа�
ет полезную микрофлору. Лучше ско�
сить или срезать зеленые «вершки» и
пустить их на мульчирование, компост
или жидкую травяную подкормку. 

6. При весенней сидерации или совмест�
ных посадках срезайте зелень сидера�
тов до начала цветения, пока не обра�
зовался жесткий стебель. Такой сте�
бель медленно разлагается. 

ÓÄÎÁÐßÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÓÄÎÁÐßÒÜ
ÇÅÌËÞ Â ÑÀÄÓ?

Подробнее о полезных свойствах сидератов в следующем номере.
http://dachnye
sovety.ru/sideraty
chto
eto
takoe
i
kak
ix
primenyat
na
dache/
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

руководитель ДВ предста

вительства «Центр Регион», 
врач
терапевт, физиотера


певт, преподаватель
высшей категории

Мы объединили уникаль�
ные новейшие разработки
российских учёных с бесцен�
ной мудростью природы в
целях сохранения здоровья,
молодости и активности на
долгие годы. Все разработки
защищены целым рядом па�
тентов, прошли сертифика�
ционные испытания, имеют
разрешительные документы. 

«Быть человеком � это чув�
ствовать свою ответствен�
ность. Сознавать, что, кладя
свой кирпич, и ты помогаешь
строить мир.» Эти слова при�
надлежат французскому пи�
сателю Антуану де Сент�Эк�
зюпери. Каждый человек,
связавший свою жизнь с
компанией «Центр Регион», с
большой ответственностью
относится к нашему общему
делу. Мы помогаем созда�
вать мир здоровых, успеш�
ных, благополучных и реали�
зованных во всех сферах
жизни людей.

690087, Владивосток,
ул. Посьетская, 45, оф. 409

Тел: (423) 241�25�68
E�mail: radkova@inbox.ru

www.центр�регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

Сотовые телефоны уже давно стали неза�
менимым атрибутом современного мира.
С помощью них мы всегда на связи с те�

ми, кто нам дорог, и с теми, кто может решить
самые сложные вопросы, находясь в любой точ�
ке мира. Создание сотового телефона можно
назвать настоящей цифровой революцией. Но,
как известно, технический прогресс помимо
благ несет и негативные последствия. В случае
с сотовым телефоном вред причиняется здоро�
вью человека.

Электромагнитное излучение радиочастот�
ного диапазона, генерируемое трубкой, погло�
щается тканями головы, в частности, тканями
мозга, сетчаткой глаза, структурами зритель�
ного, вестибулярного и слухового анализато�
ров, причем излучение действует как непо�
средственно на отдельные органы и структу�
ры, так и опосредованно, через проводник, на
нервную систему.

Ученые доказали, что, проникая в ткани, эле�
ктромагнитные волны вызывают их нагрева�
ние. Со временем это неблагоприятно сказы�
вается на функционировании всего организма,
например, на работе нервной, сердечнососу�
дистой и эндокринной систем. Это доказывает,
что вред сотовых телефонов огромен.

Многие абоненты при использовании сото�
вых телефонов испытывают не�
приятный разогрев в области
головы и вокруг уха. Наи�
большему риску подверга�
ются молодые люди до трид�
цати лет. Пользователи со�
товых телефонов часто жалу�
ются на головную боль, голово�
кружение и тошноту, снижение
зрения и слуха, раздражение кожи. 

Согласно выводам ученых, сотовые телефо�
ны во время работы повышают артериальное
давление человека, а длительное пользование
способно привести к серьезным нарушениям
работы почек и кровообращения. Наиболее
часто и сильно воздействию электромагнитно�
го излучения при разговоре по мобильному те�
лефону мы подвергаем клетки головного моз�
га. Это может привести к ухудшению памяти,
ослаблению внимания, повышенной раздра�
жительности и утомляемости.

Основными симптомами неблагоприят�
ного воздействия сотового телефона на
состояние здоровья являются: головные
боли, сонливость, раздражительность, нару�
шения памяти и ухудшение способности к кон�
центрации, синдром хронической усталости,
боль и резь в глазах, сухость слизистой обо�
лочки глаза, прогрессирующее ухудшение

зрения, перепады ар�
териального давле�

ния и пульса.

Все эти признаки характерны для вегетосо�
судистой дистонии. Кроме того, под воздейст�
вием вредных электромагнитных полей, кото�
рые генерирует мобильный телефон, в орга�
низме возникает так называемая реакция на�
пряжения иммунной системы. 

По словам врачей, от этого может снизиться
сопротивляемость организма болезням и про�
чим вредным внешним воздействиям.

Как пользоваться сотовым телефоном

Ограничить время и частоту использования
сотового телефона � не более 2�3 минут за
один вызов и не более 10�15 минут в день.
Можно использовать беспроводную гарниту�
ру, находясь на расстоянии от телефона, или
по возможности громкую связь. Не спите ря�
дом с сотовым телефоном. Старайтесь как
можно меньше носить его близко к телу, на�
пример в карманах, лучше поместить его в
сумку. Находясь дома, кладите трубку на рас�
стоянии не менее 50 см от себя. Реже исполь�
зуйте мобильный телефон в закрытых поме�
щениях (машина, дом), так как излучаемые им
волны могут отражаться стенами и покрытия�
ми, что в несколько раз усиливает облучение.

Не прикладывайте мобильный телефон к
уху в тот момент, когда он находится в про�
цессе поиска оператора сети (это бывает так�

же при самом включении телефона и при
очень плохом приеме): в этот момент
он излучает сильнее всего. То же самое
относится и к сельской местности, где
вдалеке от антенн также нередко бы�
вает плохая мобильная связь. Выби�
рая телефон, поинтересуйтесь уров�
нем его излучения (SAR) и старайтесь

выбрать телефон с наименьшим по�
казателем.

Защита на телефон:

• уберегает организм от вредного действия
электромагнитных излучений;

• способствует восстановлению биополя; 

• корректирует функциональное состояние
организма;

• противодействует различным энергоинфор�
мационным воздействиям;

• гармонизирует окружающее пространство.

Защита на телефон содержит набор космоэ�
нергетических каналов для расширения со�
знания. Отбор тем, прописанных в защите на
телефон, был направлен в первую очередь на
нейтрализацию эффекта агрегации (склеива�
ния) эритроцитов, обеспечение возможности
их физиологического функционирования при
пользовании телефоном.

Защиту следует наклеивать на корпус не
только сотового телефона, также целесообраз�
но использовать ее на любом устройстве, кото�
рое излучает радиосигналы, например, бес�
проводной городской телефон (и его база то�
же), видеоняня, роутеры и устройства с Wi�Fi.

Продолжение следует

ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÒÅËÅÔÎÍ 
Ìàëåíüêèé êîððåêòîð ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 

ñ áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè!  
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Êîìïàíèÿ «Öåíòð Ðåãèîí»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

здоровье



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

Мы продолжаем цикл
бесед с епископом
Анастасием, управ;
ляющим Дальневос;
точной епархией Рус;
ской Православной
Церкви Заграницей
(РПЦЗ). 

5 сентября 1903 года указом епископа
Евсевия к Владивостокскому Кафедраль�
ному собору переведен священник вок�
зальной церкви на ст. Кетрицево (ст. Ни�
кольск�Уссурийская) Владимир Васи�
льевич Давыдов. Отец Владимир окон�
чил Благовещенскую духовную семина�
рию и в 1900 году после принятия свя�
щенного сана был направлен в с. Иванов�
ку Никольск�Уссурийского уезда настоя�
телем Иоанно�Предтеченской церкви.

Приход, в котором начал свою пастор�
скую деятельность отец Владимир, со�
стоял, кроме православного населения,
еще из язычников�корейцев и сектантов�
баптистов, обосновавшихся в деревне
Тарасовке. Чтобы в своем приходе про�
тивопоставить сектантской кичливой
трезвости христианскую трезвость пра�
вославной паствы, он открыл Приходское
общество трезвости (первое во Владиво�
стокской епархии) и при нем � библиоте�
ку�читальню. По воскресным и празднич�
ным дням устраивал в храме народные
чтения, а по вечерам ходил в дома прихо�
жан для чтения и объяснения святого
Евангелия. Эти «евангельские вечера»
принесли огромную пользу для право�
славных прихожан, затронутых уже сек�
тантской пропагандой. 

В 1901 году отец Владимир был переве�
ден к Никольск�Уссурийской железнодо�

рожной церкви. Здесь пришлось ему ез�
дить по всей Уссурийской железной доро�
ге от Владивостока до Хабаровска и до
ст. Пограничной, совершая богослужения
в вокзальных помещениях. В то вре�
мя на железной дороге обсуждал�
ся вопрос об увековечении па�
мяти трагически погибшего в
своем вагоне (сгоревшего)
начальника дороги генерела
Келлера.

Отец Владимир обра�
тился в печати с предло�
жением увековечить па�
мять начальника дороги
сооружением, необходи�
мым для населения уда�
ленных станций, � ваго�
ном�церковью из остав�
шегося полуобгоревшего
остова того вагона. Впос�
ледствии эта идея была осу�
ществлена в 1905 году отцом
М. Кессельманом.

В 1903 году иерей В. Давыдов
участвовал в торжествах в г. Сарове
по прославлению святого преподобного
Серафима Саровского чудотворца.
В этом же году он был переведен к Вла�
дивостокскому Кафедральному собору
на должность священника и назначен ре�
дактором «Владивостокских епархиаль�
ных ведомостей», редактированием ко�
торых занимался почти 12 лет.

С 1904 года исполнял должность зако�
ноучителя городской им. Цесаревича

Алексея Николаевича жен�
ской гимназии.

По его инициативе в
1908 году при Свято�Троиц�
ком Уссурийском мужском
монастыре было открыто
«Православное Пресвятой
Богородицы братство» для
защиты и укрепления пра�
вославной веры, нравствен�
ности и установлений Церк�
ви в пределах Владивосток�
ской епархии.

Сам отец Владимир в своем «Малень�
ком дневнике» писал об этом так: «Когда
революционная волна 1905 года несколь

ко захлестнула наш церковный корабль и

в среду духовенства стали прони

кать разрушительные церковно


обновленческие идеи, у меня
возникла мысль создать в на


шей епархии такое учрежде

ние, которое помогло бы
епархиальному духовенст

ву объединиться на почве
строго
православных,
строго
церковных и идей

но
пасторских начал и за

тем сплоченно бороться с
надвигающимся церков

ным русским модерниз

мом. Идея эта выразилась

в форме Уссурийского
Православного Пресвятой

Богородицы братства».

Эта церковная организация
ревнителей православной ве�

ры из духовенства и мирян объе�
динила их между собой и сроднила с

Уссурийской Свято�Троицкой обителью.
Результатом этого объединения явился
ежегодный величественный крестный ход
от Владивостока до Свято�Троицкого мо�
настыря протяженностью 320 верст. Эти
ежегодные крестные ходы и народные па�
ломничества совершались вплоть до фе�
вральской революции 1917 года.

В 1909 году отец Владимир стал пред�
седателем Владивостокского отдела
Русского народного союза Михаила Ар�
хангела � монархической организации,
стоящей на защите православной веры,
русского царя и единения его с верным
русским народом. 

С целью широкого распространения
среди народа религиозно�нравственной
и противосектантской литературы о. Вла�
димир в 1914 году начал издавать листки
под названием «Восточный Благовест».
За 1 год было издано 82 выпуска в  коли�
честве 285 000 штук.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ
ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ

Часть 9

Вагон�церковь
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Игорь Н. Петренко,
ведущий рубрики
«Рассеяны, но 
не расторгнуты»

Мой отец тоже ро

дился в Харбине и в

СССР попал  в 9
летнем возрасте. Тема в
семье была запретная. Я до сих пор не
знаю, что случилось с моим дедом. Но
постепенно завеса этой тайны спадает. И
тем, кто не побоялся и успел рассказать
своим близким о том трагическом исходе
1935
1955 гг. На сайте http://urokiis;
torii.ru/2009/10/russkii;vzglyad;v;
kharbinskoe;proshloe вы можете уви

деть фотографии из архива Междуна

родного Мемориала. Мы же в целях эко

номии места даём лишь цитаты из интер

вью последнего поколения свидетелей
той харбинской драмы.

Пути в Харбин

«И брат отца тоже на железной дороге,
тоже машинист, в общем
то пролетарии
почти, и тем не менее вот эти неурядицы
все революционные, когда можно было
попасть под пули ни за что ни про что.
А так как была КВЖД рядом и Харбин был
совершенно, как говорится, почти рус

ской территорией. И люди там довольно
нормально жили, хорошо получали и все.
Они переезжают в 18
м или 19
м году,
переезжают в Харбин». Александр С.

«Они должны были эту горную речку
перейти, и за ними погнался погранич

ник, причём верхом, и вот они с китайца

ми идут, на руках этот месячный ребенок
и позади слышат стук копыт. И спасло их
вот только то, что они должны были пе

рейти речку, но они
то пешие, а он 
 вер

хом. И у него лошадь стала проваливать

ся, сквозь лед, и он вернулся». Ольга К.

«Каким
то образом, очевидно, отсту

пали казачьи войска. Войска атамана Се

мёнова. Но, в общем, очутился он на
Дальнем Востоке. И оказался в городе
Харбине. А мама в это время, значит, ре

шила пробираться к нему. Причем она
была в положении уже. И она родила ре

бенка в поезде, приехала с малюткой.
В тяжёлых, страшных условиях, конечно,
в теплушке где
то родила. Приехала, ра

зыскала его. Он еще тогда получал сти

пендию войска Оренбургского, вот он на
это существовал». Елена Б.

Полулегальный статус памяти делает
семейные знания о переселении в Хар�
бин в значительном количестве случаев
нечёткими, лишёнными документальнос�
ти и точного факта. Это касается не толь�
ко далёких событий переселения бабу�
шек и дедушек, произошедших в начале
ХХ века, но и более близкой истории ро�
дителей. (Конечно, за исключением со�
ветских работников, направленных на ра�
боту на КВЖД.) Наиболее распростра�
нённые термины для описания этого со�

бытия � «очутился», «попал», «каким�то
образом». Это специфика нарратива де�
тей белых офицеров и других активных
участников событий гражданской войны.
В своём рассказе они невольно избегают
прямо называть обстоятельства пересе�
ления. Существует и более безопасная
для встраивания в советскую биографию
модель. Модель «непреодолимых обсто�
ятельств». Это может быть тяжёлая бо�
лезнь родственников, опасные дороги
Гражданской войны, эпидемия чумы, в
конце концов, из�за которых семья, слу�
чайно попавшая в Харбин, была вынужде�
на вроде бы против своей воли остаться
там на многие годы.

Однако во многих рассказах, и особен�
но в рассказах семей, бежавших в начале
1930�х годов из Советского Союза от
раскулачивания, расказачивания, рели�
гиозного преследования, часто присут�
ствует эмоциональный образ переселе�
ния, семейный миф, как правило, сопря�
жённый с опасностью, ситуацией на гра�
ни гибели и чудесного спасения.

Возвращение. 1935 г.

«Возвращение», наверное, не вполне
правильное слово. Больше половины ре�
спондентов (кроме советских работников
КВЖД), выехавших в 1935 г. в СССР, ни�
когда не жили в этой стране, а советское
гражданство получили, работая на
КВЖД. Исторические обстоятельства,
которые привели к массовому отъезду
русских в СССР в эти годы, нам известны.
Но каждая семья принимала индивиду�
альное решение о переезде, основыва�
ясь на своих внутренних представлениях
о правильности сделанного выбора. Оце�
нивая сегодня этот роковой поступок, на�
ши информанты вспоминают настроение
в семье в тот период. Продажа дороги
как бы заканчивала русский период Хар�
бина. В сознании многих отъезд был то�
тальным, привычный мир переставал
существовать. С другой стороны, идеи
построения справедливого общества
в СССР были необыкновенно привле�
кательны для многих. Лозунги равенст�
ва, братства и свободы без реального
знания о методах их воплощения лови�
ли в свои сети многих романтиков. Кро�
ме того, появлялась возможность осу�
ществить мечту родите�
лей о возвращении в Рос�

сию. Мечту, которая стала уже чем�то
вроде привычки и, если бы не экстре�
мальные события, так бы и не была реа�
лизована. Готовились к отъезду, созна�
тельно настраивались на трудности в
стране, которая в борьбе строит светлое
будущее. Чувствовали готовность эти
трудности разделить, преодолеть и
влиться в справедливую борьбу. Одни
«болели» Советским Союзом, другие
считали, что здесь для молодёжи замеча�
тельные перспективы в образовании и
карьере. Кто�то стремился соединиться с
родственниками. Превратности совет�
ского быта стойко переносили, смеялись
над своей неприспособленностью и ста�
рались сделаться «как все», потому что
сильно выделялись среди советских
граждан. Была организована громкая
кампания по встрече харбинцев с митин�
гами и приветственными лозунгами. «Мы
ехали на родину, мы ехали с почётом!» �
вспоминает одна из харбинок.

«В этом письме было разрешение на
въезд в СССР, в Москву. И мы так были
рады, так были рады. Мы начали соби

раться, а брат даже сказал, что (сквозь
слезы) мне бы увидеть красноармейца и
можно умирать». Лидия С.

«Когда мы ехали, встречали нас все с
лозунгами «Добро пожаловать!» Митин

ги были. Очень хорошо встречали на
границе и потом в Омске, в Иркутске».
Валентина А.

«Ну, потом мы ехали дальше. Около
Байкала, не доезжая, тут работали жен

щины, копали рельсы. Мы не знали, кто
они. Потом додумались: наверное, это
заключенные. И мы им бросали даже
чёрный хлеб. Они сказали: «Вы здесь то

же будете». Валентина Л.

Продолжение 
следует

ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ Â ÕÀÐÁÈÍÑÊÎÅ ÏÐÎØËÎÅ
Центр Устной истории и биографии Международного Мемориала в течение не�

скольких лет собирает устные свидетельства по истории политических репрессий в
СССР. История семей русских харбинцев имеет ряд типичных черт и в то же время
отмечена особым знаком. В 2007�2008 годах были записаны несколько интервью с
бывшими харбинцами, выехавшими в СССР в 1935�1955 гг. (проект «Рельсы судь�
бы»: Русские в Китае. 1917�1955 гг.»). Интервью были записаны в Москве и Екате�
ринбурге. Это последнее поколение русских, родившихся в китайском городе Хар�
бин. Последнее поколение свидетелей. Специфика их воспоминаний в том, что Хар�
бин � это одновременно и светлое воспоминание детства, и тёмное пятно на их про�
шлом. Этот факт биографии стал в 1937 г. прямой угрозой существованию семьи и
потом на многие годы сделал память о Харбине тайной, запретной. 

Ìû ñëèøêîì âåðèëè òîãäà
В течение 1937�1938 гг. как «японские шпионы» было осуждено 53 906 человек («Лубянка. Сталин и ГУГБ НКВД. 1937�1938». С. 651)

рассеяны, но не расторгнуты

Над проектом работали: Алёна Козлова, Ирина Островская, Татьяна Савицкая,
Ольга Оболонская, Елена Михина, Людмила Щербакова. Полный текст см. на
сайте: http://urokiistorii.ru/2009/10/russkii
vzglyad
v
kharbinskoe
proshloe 31



Органическая еда, бег по утрам,
близость к природе � мода на ес�
тественность и натуральность

приобретает все больше поклонников.
Постепенно она выходит за границы фит�
нес�клубов и захватывает новые сферы
жизни. Архитектура откликнулась на этот
тренд строительством экологичных энер�
гоэффективных домов.

Сегодня мы хотели бы поговорить о
технологии строительства купольных до

мов. За последние пару лет она уже на

брала существенную популярность в
Подмосковье. С вопросами мы обрати

лись к Евгению Юрьевичу Самышеву,
директору СК «Космосфера». 

Главное преимущество домов�
сфер � финансовая доступность «кругло�
го метра». 12 000�15 000 руб/м2 � впол�
не посильная цена даже для обычной се�
мьи. Причем за эти деньги вы получите не
скромную однушку на окраине, а полно�
ценный дом. 

Второй важный плюс � это скорость
строительства. На владивостокский ры�
нок мы привезли инновационную техноло�
гию, которая позволяет построить дом
под отделку всего за 2 месяца. И это
включая время подготовки фундамента.

Секрет прост: строительство дома
сразу идет «под крышей», вернее, под ку�
полом. Его надувают с помощью мощ�
ных вентиляторов. Он изготовлен из кро�
вельной ПВХ мембраны, которая в даль�
нейшем станет внешним слоем тире кров�
лей тире отделкой фасада. В результате
все строительные работы ведутся внут�
ри закрытого пространства. Именно по�
этому купольные дома можно строить в
любое время года и при любой погоде. 

В качестве теплоизоляции использу�
ется пенополеуретан. Он наносится сло�
ем толщиной 12 см, что соответствует всем
европейским нормам. При желании слой
изоляции можно
увеличить.

Пенополеуретановая изоляция ста�
новится основой для крепления стек�
лопластиковой композитной армату�
ры. После идет монтаж электропроводки
и систем вентиляции, оформляются
оконные проемы.

Финальным слоем на внутреннюю по�
верхность купола напыляется тор�
крет�бетон. Жидкая смесь наносится в
несколько тонких слоев, что позволяет
создать равномерное покрытие за корот�
кий срок.

Третье преимущество заключается в
технических свойствах самой сферы. На�
пример, благодаря равномерному рас�
пределению нагрузки по поверхности ку�
пола круглый дом способен выдержать
все природные катаклизмы: снег, дождь,
ветер и даже землетрясение.

Обтекаемый купол обладает высокими
аэродинамическими свойствами, поэто�
му ветра, даже ураганные, не наносят
ему такой вред, как плоским поверхнос�
тям. К тому же снег и дождь не скапли�
ваются на крыше, а плавно «съезжа�
ют» с нее, за счет чего не возникает до�
полнительная нагрузка ни на саму крышу,
ни на фундамент здания. Отсюда следует
еще одно преимущество: крыша, сво�
бодная от нагрузки, не нуждается в
регулярном ремонте.

Дом сферической формы устойчив к
землетрясениям и взрывам: даже если
пробить такую конструкцию в одном мес�
те, она устоит и не потеряет своей проч�
ности. Пожароустойчивость круглого до�
ма гораздо выше, чем прямоугольного.
Как показывает практика, обычные дома
при больших пожарах загораются из�за
деревянных перекрытий кровли. В сфе�
рах кровли нет, так что огню просто не за
что будет «зацепиться».

Сферическая форма значительно
экономит пространство, поскольку при
одинаковой площади основания куб зани�
мает на 40% больше объема, чем сфера.
Это позволяет значительно уменьшить

количество строительных материалов
при возведении конструкции. Внутри
купола свободно циркули�
рует воздух, а его тем�

пература остается одинаковой по всему
объему, что экономит немалые средства
на отопление и кондиционирование.

Отсутствие прямых углов устраняет
30% площади стен и добавляет столько же
к площади пола. Благодаря этому потеря
тепла через стены и крышу снижается на
те же 30%. К тому же дом�сфера не имеет
углов, в которых всегда застаивается воз�
дух, поэтому его гораздо легче проветри�
вать. Парусность круглого дома мини�
мальна, поэтому ветер, ударяясь в стену,
обтекает ее, не создавая сквозняков.

Отсутствие несущих стен и легкость
конструкции не требует массивного ук�
репленного фундамента, что позволяет
снизить расход средств и ускорить про�
цесс строительства. При возведении ку�
пола не используется тяжелая строи�
тельная техника и энергоемкое оборудо�
вание. Что ведет к существенной эконо�
мии средств.

В доме�куполе хорошая акустика, в
нем отсутствуют резонирующие звуки, а
уровень постороннего шума на 30%
меньше, чем в обычном доме�коробке.
Свет в куполе распределяется равномер�
но, поскольку сфера прекрасно рассеи�
вает его (вспомним сводчатые потолки в
храмах). Даже без дополнительного ос�
вещения внутри сферы всегда светло и
комфортно.

В связи с отсутствием несущих стен
хозяева могут планировать внутренние
помещения так, как им подсказывает
фантазия. Дверные и оконные проемы не
нарушают прочность конструкции и могут
быть расположены где угодно. В домах�
сферах прекрасно приживаются самые
обычные столы, кровати, шкафы, а, кро�
ме того, нестандартную мебель можно
просто заказать. 

И наконец, округлая форма дома при�
ятна глазу и отлично вписывается в окру�
жающий ландшафт. Главное � не смот�
реть на «неправильные» дома сквозь
призму стереотипов. Новый век, новое

тысячелетие все же!

ÑÔÅÐÀ ÆÈÇÍÈ

строительство

ÁÅÇ ÇÀÑÒÛÂØÈÕ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÄÎÃÌ
Строительство сферических зданий за разумные деньги (12 000�15 000 руб./м2)
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