
22 января 2018 г. № 02 (410)

«НАРАЗДАВАЛИСЬ УЖЕ»: 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ СПЕШИТ ВЫДЕЛЯТЬ ЛЕС 
ПОД ИНВЕСТПРОЕКТЫ

РУХНУВШИЙ КРАН: ПОСТРАДАВШИМ ВЫПЛАТЯТ 
КОМПЕНСАЦИЮ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ПОГРЯЗЛО В МНОГОМИЛЛИОННЫХ 
ДОЛГАХ: ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ 
ТРЕБУЕТ БАНКРОТСТВА КЧУС

Региональное рекламно-информационное издание/ журнал (16+)

СТР. 3 (0+) СТР. 10 (0+)

КРИК И 
«ГРАЖДАНРЕМСТРОЙ» 
ПОШЛИ НА МИРОВУЮ

СТР. 4 (0+)

СТР. 8 (0+)

ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА: 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
ВОЗМУЩЕНО ДЕЙСТВИ-
ЯМИ НАЛОГОВИКОВ

СТР. 6 (0+)

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
ЗАСТАВИЛ НЕМЕЦКОГО 
ЭКС-ДИРЕКТОРА 
«ТЕКА ЭНТЕРПРАЙЗ» 
ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ

СТР. 4 (0+)

СТР. 5 (16+)



Распространяется бесплатно.
Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс», 125424, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru.
Печать офсетная. Номер заказа – 072. 
Объем – 6 п.л. Тираж подписан к печати: 
по графику – 13.00, фактически – 13.00
Дата выхода из печати – 21.01.2018 г.
№ 02 (410) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены действительны на момент публика-
ции. Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Кировской области ПИ 
№ ТУ 43-171 от 30 октября 2009 г.

Тираж 5 000 экземпляров

3 СОБЫТИЕ

4 НОВОСТИ

8 ЦИФРА

10 ТЕМА НОМЕРА

12 СТРОИТЕЛЬСТВО

15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

16 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

18 АФИША

Журнал «Навигатор Бизнес»
Учредитель: ООО «Газета Навигатор»
Адрес редакции, издателя: 
610000, г. Киров, Октябрьский пр., 120
Сайт: www.navigator-kirov.ru
Е-mail: rotdel@navigator-kirov.ru – рекламный отдел; 
svetatet@yandex.ru – редакция
Главный редактор: Сиянович Е.С.
Рекламный отдел: (8332) 57-68-16
Отдел доставки: +7-909-716-61-49

НАВИГАТОР. БИЗНЕС 
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

16+



№ 02 (410) # 22.01.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 3

Согласно материалам, КЧУС 
задолжал пермской компании 
3,4 млн рублей. Исковое заяв-
ление судом пока не принято 
к производству.

По данным ЕГРЮЛ, основ-
ным видом экономической дея-
тельности истца является «опто-
вая торговля водопроводным, 
отопительным оборудованием 
и санитарно-технической арма-
турой». Юрлицо зарегистриро-
вано в апреле 2014 года, размер 
уставного капитала составляет 
12 тысяч рублей.

Ранее компания уже суди-
лась с КЧУС из-за задолжен-
ности последнего по договорам 
поставки. Прошлым летом иск 
на 34 млн рублей от компа-
нии «Техстрой РП» рассмотрел 
Арбитражный суд Пермского 
края и удовлетворил мировое 
соглашение сторон. Согласно 

материалам дела, до 25 сентября 
кировский застройщик должен 
был погасить долги.

Отметим, что очередное за-
явление о банкротстве – не 
единственная проблема строи-
тельной компании,  которой 
занялись правоохранители.  
В октябре 2017 года на АО КЧУС 
было возбуждено уголовное 
дело по факту невыплаты зар-
платы 40 рабочим. Общая сум-
ма задолженности составила 
более 2,5 млнрублей.

– Дело сейчас находится 
в производстве. Проводится 
бухгалтерская экспертиза, ре-
зультаты которой станут из-
вестны примерно к середине 
февраля, – прокомментировали 
«Навигатору» в пресс-службе  
СК Кировской области. – За-
ключение экспертов ответит 
на вопросы о периоде, сумме 
невыплаты зарплаты, а также 
о том, имелась ли материальная 
возможность у руководства для 
своевременной ее выплаты.

А в ноябре минувшего года за 
дочерние предприятия «Кирово-
Чепецкого управления строи-
тельства» взялась налоговая 
служба. Региональное управле-
ние ФНС подало шесть исков 
в Арбитражный суд Кировской 
области о признании компаний 
несостоятельными. Общая сум-
ма заявленных требований на-
л о г о в и к о в  с о с т а в л я е т  б о -
лее 30 миллионов рублей. Рас-
смотрение дел назначено на бли-
жайшие три месяца.  (0+)

Екатерина Чарушина 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

За прошлый год ставки по кре-
дитам очень сильно пошли вниз, 
примерно на два процентных 

пункта за год, в силу падения инфляции и 
из-за ставки Центрального банка. Ну и пер-
спектива такая же на этот год. Доступность 
кредитования увеличивается, –

отметил глава Сбербанка РФ 
Герман Греф

Пермская компания требует 
признать КЧУС банкротом

КЧУС задолжало «Техстрой Регион Пермь» 3,4 млн рублей

Очередной много-
миллионный иск 
о признании несо-

стоятельным АО «Кирово-
Чепецкое управление 
строительства» поступил 
в суд. На этот раз судиться 
с КЧУС пытается пермская 
компания ООО «Техстрой 
Регион Пермь». 

О б л а с т н а я  К о н т р о л ь н о -
счетная палата проверит эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств при строительстве 
Детского космического центра 
в Кирове.  В общей сложности 
на возведение объекта было вы-
делено более 400 млн рублей из 
бюджетов разных уровней. 

Налоговики обратились в Ар-
битраж с заявлением о признании 
несостоятельным АО «Слобод-
ской молочный комбинат». Со-
гласно документам, задолженность 
предприятия – более 5 млн ру-
блей. Заявление принято к про-
изводству, рассмотрение дела 
назначено на 21 февраля. 

С л у ш а н и я  п о  д е л у  э к с -
губернатора Кировской области 
Никиты Белых перенесли из суда 
в СИЗО «Матросская тишина» 
из-за плохого состояния здоро-
вья подсудимого. На текущей 
неделе должны состояться пре-
ния сторон.

«Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственно-
сти» через Арбитражный суд 
требует компенсацию в 600 тыс. 
рублей за нарушение исключи-
тельного права певицы Аллы 
Пугачевой на публичное исполне-
ние записей песен, фонограммы 
которых звучали в одной из про-
грамм, показанных в кировском 
Цирке.  (0+)
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Решение о выплате при-
няло руководство собствен-
ника УК — АО «АТП».

– Мы получаем сотни жа-
лоб на работу этой УК, ею не 
выполняются элементарные 
требования по содержанию 

жилфонда и дворов – и при 
этом высшие должностные 
лица компании не только не 
несут ответственности, но 
еще и получают поистине зо-
лотые бонусы!— возмутился 
Илья Шульгин.

Сейчас инициирована 
п р о в е р к а  р у к о в о д с т в а  
«АТП» и других муници-
пальных предприятий. Мно-
гие директора были назна-
чены еще во времена Влади-
мира Быкова.  (0+)

Уволенные по требованию 
сити-менеджера Кирова Ильи 
Шульгина топ-менеджеры УК 
Ленинского района получили в 
общей сложности около 2 млн 
рублей компенсации. 

6089

Уволенным руководителям УК выплатили «золотые парашюты»

КРИК и «Гражданремстрой» 
пошли на мировую

К омпания «Граждан-
ремстрой» фигури-
рует в деле о взятке 

осужденного бывшего топ-
менеджера Виталия Шма-
кова. Ей КРИК задолжала 
23,9 млн рублей. В июле Ар-
битражный суд Кировской 
области постановил взыскать 
эту сумму с корпорации, 
которая испытывает финан-
совые трудности. Недавно 
стороны заключили мировое 
соглашение, его удовлетво-
рил Арбитражный суд. КРИК 
в качестве отступного пере-
дает застройщику 17 квартир 

в двух домах в д. Шутовщина 
Кирово-Чепецкого района. 
Стоимость квартир состав-
ляет 22 млн рублей, таким 
образом КРИК практически 
полностью «гасит» долг.

– В случае, если кварти-
ры не будут переданы до 15 
февраля, оплата долга про-
изводиться деньгами, – го-
ворится в документах суда.

Кроме того, до 20 фев-
раля КРИК должен ком-
пенсировать понесенные 
«Гражданремстроем» рас-
ходы по оплате госпошлины 
в размере 352 тыс. рублей.

П р о б л е м у  з а д о л ж е н -
ности правительственной 
«дочки» пытался урегу-
лировать с руководством 
«Гражданремстроя» быв-
ший гендиректор Виталий 
Шмаков. КРИК задолжала 
более 50 млн рублей за 
строительство коммуни-
каций. По версии суда, долг 
директор КРИКа предло-
жил заменить переуступ-
кой 43 квартир в строя-
щемся доме корпорации по 
заниженной цене. В итоге, 
Виталий Шмаков потребо-
вал 5 млн рублей, чтобы за-
низить стоимость квартир с 
36 тыс. руб. за кв.м. до 28,2 
тыс. руб. за кв.м. 

Но о требовании взятки 
ничего не знало руковод-
ство «Гражданремстроя», 

а только посредник между 
сторонами – обществен-
ный деятель Константин 
Ситчихин, который и во-
все заявил о данном факте 
в УФСБ. При получении 
денег в 3 млн рублей го-
сподина Шмакова задер-
жали. Его приговорили к 
8,5 годам колонии строгого 
режима и штрафу в размере 
15 млн рублей. Опротесто-
вать решение суда ему не 
удалось.

Кстати, глава региона 
заявил, что после выплаты 
долгов кредиторам ипотеч-
ная корпорация будет лик-
видирована. Игорь Васи-
льев считает, что существу-
ют более современные меха-
низмы финансирования 
строительства.  (0+)

Погрязшая в долгах правительственная 
«дочка» с одним из кредиторов – фир-
мой «Гражданремстрой» – расплатится 
квартирами.

квартир построено в области за 11 ме-
сяцев 2017 года. Спад в секторе жилищ-
ного строительства продолжается. Вве-
дено на 14,3 % меньше жилплощади, чем 
за тот же период 2016 г.

В апреле 2017 г. кировский 
арбитраж признал обосно-
ванным заявление банка-
кредитора, потребовавшего 
признать банкротом Хорста 
Штрусса, который задолжал 
более 50 млн рублей. Вы-
шестоящие суды отклонили 
аргументы собственника 
«Тэка Энтерпрайз», который 
настаивал, что к нему – как 
к гражданину Германии – 
неприменимы положения 
закона о банкротстве. Он так-
же заявлял, что его непла-
тежеспособность является 
временной. 

Но и обращение в Верхов-
ный Суд не помогло Хорсту 
Штруссу.

– Доводы, изложенные 
в кассационной жалобе, 
идентичны ранее рассмо-
тренным судами и не под-
тверждают наличие сущест-

венных нарушений норм 
материального права и норм 
процессуального права, по-
влиявших на исход дела, 
и не являются достаточными 
основаниями для пересмотра 
судебных актов в кассацион-
ном порядке, – значится в ян-
варском вердикте ВС РФ.

Сейчас в отношении 
Штрусса действует процеду-
ра реализации имущества. 

Напомним, его долг воз-
ник из-за поручительства по 
двум кредитам предприя-
тия, которые «Тека Энтер-
прайз» брало для пополне-
ния оборотных средств .  
Завод-банкрот, производив-
ший электроплиты, постра-
дал из-за резкого изменения 
валютных курсов в 2014 
году.  (0+)

* Речь идет об ООО «Тека Эн-
терпрайз», ИНН 7730540700

Верховный Суд РФ не удовлетворил кас-
сационную жалобу собственника ООО 
«Тека Энтерпрайз»*, гражданина Герма-
нии Хорста Хайнриха Вернера Штрусса. 

Верховный Суд 
подтвердил банкротство 
Штрусса

 Если квартиры не будут переданы до 15 февраля,то оплата долга будет производиться деньгами
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Кран рухнул на дом в ми-
нувшую пятницу в разгар 
рабочего дня со стройпло-
щадки соседнего 16-этаж-
ного дома ЖК «Богатырь». 
Его возведением занимается 
компания «Алтай-Строй», 
входящая в группу компа-
ний «Алтай-Сервис». 

Разрушения

Основной удар пришелся 
на две квартиры на втором 
этаже, у которых обруши-
лись крыша и стена. Также 
упавший кран смял при-
паркованный рядом с домом 
Chevrolet NIVA. От удара кра-
новщик скончался на месте, 
стропальщик компании был 
госпитализирован, а жителю 
пострадавшей квартиры 
оказали помощь медики. От-
метим, что во время аварии 
в доме находились 12 чело-
век, включая двух детей. 

Сразу после случивше-
гося на место происшествия 
прибыли сотрудники экс-
тренных служб,  которые 
перекрыли коммуникации 
во всех близлежащих домах. 
Позже специалисты при-
ступили к восстановлению 

системы теплоснабжения, 
чтобы не допустить ее раз-
морозки. Также из Нижнего 
Новгорода вертолетом была 
отправлена специальная 
техника, с помощью которой 
эксперты оценили состоя-
ние конструкций повреж-
денного здания. 

Что касается жителей 
злополучного дома, то все 
они были эвакуированы 
и временно размещены в го-
стинице «Губернская». 

Версии случившегося

Уже днем в Интернете по-
явился комментарий одного 
из работников, который рас-
сказал о том, что произошло 
на стройплощадке. 

– С утра приняли рас-
твор, пустые банки отпра-
вили вниз. Потом пришла 
машина с  наплавляемой 
кровлей. Первый подъем 
на землю нормально сделали, 
второй зацепили и подняли. 
Сначала оторвалась лебедка 
с гаком, потом пошла вниз 
стрела, и за ней весь кран, – 
говорится в сообщении.

Исправность крана так-
же обсудили на собрании 

комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в администра-
ции Кирова. Там отметили, 
что строительство на объек-
те велось в соответствии 
с действующим законода-
тельством. А кран прошел 
экспертизу промышленной 
безопасности, которая дей-
ствует до февраля 2019 года. 
Исполнителем выступала 
подрядная организация 
ООО «СМУ-12».

Однако люди близкие 
к ситуации заверяют, что 
кран  «Ржевского  крано-
с т р о и т е л ь н о г о  з а в о д а »  
1980 года выпуска давно 

вызывал много нареканий, 
и то, что он прошел экспер-
тизу, удивляет. 

Как бы то ни было, сейчас 
в этом деле разбираются 
следователи, которые уже 
возбудили уголовное дело 
по факту нарушения правил 
безопасности при проведе-
нии строительных работ,  
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. 

Что дальше? 

Национальный союз стра-
ховщиков ответственности 
подтвердил, что рухнувший 

кран был застрахован по 
программе обязательного 
страхования в СК «Ингос-
страх». После завершения 
расследования, которое па-
раллельно Следственному 
комитету РФ ведет и Ро-
стехнадзор,  наследники 
погибшего крановщика мо-
гут получить компенсацию 
в размере до 2 миллионов ру-
блей.Страховые выплаты по-
лагаются и пострадавшим.
Компания «Алтай-Строй» 
также готова участвовать 
в компенсации причиненно-
го ущерба после проведения 
оценки.

Пятая авария

Подобный случай, связан-
ный с падением башенного 
крана, произошел в 2009 году 
при строительстве  дома  
в Радужном. Тогда тоже по-
гиб крановщик. При аварии 
в Кирове летом 2013 года 
обошлось без жертв. Тогда 
причиной падения крана 
в микрорайоне Южный стал 
резкий порыв ветра. Зданию 
был причинен ущерб. 

Инциденты, связанные 
с падением стрелы крана, 
также происходили в 2010 
и 2012 годах.  (16+)

После падения башенного крана на жи-
лой дом № 109 по улице МОПРа прави-
тельство дало поручение проверить все 

строительные площадки города на предмет 
исправной работы техники.

Из-за упавшего крана 
застройщиков ждут массовые проверки

Есть информация, что рухнувший кран давно вызывал нарекания со стороны работников

2 % 1,5 800 11,2
составила потребитель-
ская инфляция в Киров-
ской области в 2017 году. 
Быстрее всего росли цены 
на услуги – 4,3 %. А вот 
на продукты цены снизи-
лись на 0,1 %.

млрд рублей в 2017 году 
заплатили жители регио-
на в виде имущественных 
налогов. Это на 96 млн 
больше, чем за 2016 г. 
УФНС КО стала лидером 
по этому показателю.

млн рублей может уйти на 
внутриобластные пасса-
жирские авиаперелеты. 
Правительство задума-
лось над созданием для 
этих целей собственной 
авиакомпании.

Мбит / сек. – скорость пе-
ре дачи данных к абоненту 
мобильной сети в Кирове 
одного из операторов 
связи. Это самый высокий 
показатель среди «боль-
шой четверки». (0+)

Новости
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Недовольство работой 
налоговой возникало еще 
при экс-губернаторе Никите 
Белых. Тогда он обвинял гос-
службу в том, что она «кош-
марит» бизнес проверка-
ми и тем самым негативно 
влияет на инвестиционную 
привлекательность региона. 
Сама Светлана Чарушина, 
руководитель УФНС по Ки-
ровской области, признава-
лась, что часто подвергалась 
критике со стороны первого 
лица области.

Между тем, с той поры 
налоговая только усилила 
свою бдительность в рабо-
те с бизнесом: проверки, 
особо тщательная работа 
в отношении холдингов ре-
гиона, длительные судебные 
процессы…

Что бы как-то снять на-
пряжение в этом вопросе, 16 
января был собран «круг-
лый стол» с участием ре-
гиональных властей, пред-
принимателей и налогови-

ков. После миролюбивого 
в ы с т у п л е н и я  С в е т л а н ы  
Чарушиной о качественной 
работе УФНС по Киров-
ской области в «наступле-
ние» пошел президент ком-
пании «Движение-Нефте-
п р о д у к т »  и  д е п у т а т  з а -
ксобрания Сергей Киселев. 
Губернатор и его подчинен-
ные попытались сгладить 
ситуацию. Однако другие 
предприниматели в более 
мягкой форме поддержали 
претензии коллеги.

– Пока мы не сделаем 
работу в Кировской области 
привлекательной, со сторо-
ны никто заходить не будет. 
В первую очередь, речь идет 
о фискально-налоговых от-
ношениях. Со стороны люди 
приходят и спрашивают:  
«А как у вас?» А у нас ря-
дом Татарстан и Удмуртия. 
Люди проводят сравнитель-
ный анализ… И все… – по-
делился Равиль Нургалеев 
из Вятских Полян.

В н е ш н е  м и р о л ю б и в о  
председатель бюджетно-
го комитета заксобрания 
и предшественник Свет-
ланы Чарушиной на посту 
руководителя УФНС Вла-
димир Бакин предложил 
проанализировать работу 

службы с учетом практики 
судебного обжалования ре-
шений фискального органа. 
При этом Бакин прозрачно 
намекнул, что и в прави-
тельстве, и в заксобрании 
есть люди, которые знают 
«кухню» службы изнутри. 

Поэтому если конфликт 
усугубится, налоговики уже 
не смогут отделаться общи-
ми фразами.

Впрочем, наиболее показа-
тельным примером уровня, 
до которого дошел конфликт 
бизнеса и налоговой, стала 

короткая перепалка между 
бизнесменами и налоговика-
ми, случившаяся уже после 
заседания. Позы и взгляды 
говорили куда больше, чем 
дипломатичные выступле-
ния и эмоциональные фразы. 
Вятский бизнес устал.  (0+)

Между бизнес-сообществом и налоговой 
службой назрел серьезный конфликт. 
Даже на совещании у губернатора 

предприниматели не стесняясь обвиняли госслу-
жащих в «затравливании» бизнеса и доведения 
руководителей до больничных коек. 

Налоговая удавка: 
бизнес замучен чередой проверок

По словам налоговиков, в минувшем году количество проверок существенно сократилось

Светлана Чарушина, 
руководитель УФНС 
по Кировской области

Николай Липатников, 
президент Союза «Вятская 
торгово-промышленная палата»

Сергей Киселев, 
президент компании
«Движение-Нефтепродукт»

Андрей Маури, 
руководитель ГК «Маури»

Владимир Бакин, 
председатель бюджетного 
комитета ЗСКО

-Вконтрольной работе нало-
говая служба продолжает 

делать акцент на побуждении 
к добросовестной корректировке 
заниженных налоговых платежей 
и концентрировать внимание на 
зонах максимального риска. Ис-
пользование современных инс-
трументов позволило за послед-
ние пять лет снизить количество 
выездных проверок в пять раз. 

Сегодня у нас проверяется 
одна организация из 1 000. Выез-
дные проверки проводятся в от-
ношении налогоплательщиков 
с максимальными налоговыми 
рисками, которые отказались 
от добровольного уточнения на-
логовых обязательств. Благодаря 
использованию современных 
методов только сроки камераль-
ных проверок сократились с трех 
до двух месяцев.

-Сейчас у многих членов 
ВТПП возникают пробле-

мы в связи с борьбой с дроблением 
фирм. В этом вопросе нельзя при-
менять одни подходы к разным 
отраслям. Розница и промышлен-
ность кардинально отличаются 
с экономической точки зрения.

Нужно менять общую кон-
цепцию взаимодействия сторон 
и выстраивать партнерские до-
верительные взаимоотношения 
с налогоплательщиками, в первую 
очередь с теми, кто ведет бизнес 
прозрачно. Наши члены отмеча-
ют, что есть проблемы во взаимо-
отношениях со многими налого-
выми инспекциями, где подобного 
диалога нет. Нельзя сотрудникам 
налоговых органов видеть в каж-
дом налогоплательщике потенци-
ального нарушителя налогового 
законодательства.

-По «Движению-Нефтепро-
дукт» у нас налоговая про-

верка длилась тоже не два-три ме-
сяца, а полтора года. И то же самое 
по «Чепецкнефте продукт». Пос-
тоянное приостановление сроков, 
дополнительные мероприятия 
и все остальное. Я считаю, что 
у налоговых органов есть какой-
то план по доначислениям. На-
чали проверку в 2016г., доводят 
до конца 2017 г. И в конце года 
выставляют акты, чтобы выпол-
нить свои показатели. Их не ин-
тересует, смогут ли они реально 
получить эти средст ва. У нас все 
прозрачно, у нас нет фирм-одно-
дневок, и я уверен, что мы выиг-
раем эти суды. Но у них в 2018 г. 
другая отчетность... Для чего все 
это делается? Может быть, чтобы 
улучшать показатели, получать 
премии.

-Предпринимательский кли-
мат — это как в семье. Ты 

или к жене с радостью идешь, 
или от нее уходишь. Климат, его 
нельзя придумать. Тебе или ком-
фортно, или нет. Что делает сегод-
ня руководитель налоговой? Оста-
навливает выступление одного 
из крупнейших налогоплательщи-
ков. А надо наоборот – позитивно 
реагировать на такие сигналы. 
Ехать к нему и спрашивать: «А как 
сделать лучше?» Разбираться надо. 
При их желании диалог возможен. 
Они этого не понимают. 

У меня уже второй год идет 
суд. Юристы в холле суда де-
лятся: «Дана команда привлечь 
Маури любым способом». От кого 
команда? Могу только предпо-
лагать. А из-за этого я не могу 
заключить контракт  с  Nest le  
и «Инмарко».

-Ябы призывал и предприни-
мателей, и исполнительную 

власть региона, и налоговую служ-
бу эти совещания и круглые столы 
не рассматривать как какое-то све-
дение счетов. В любой работе есть 
темы, которые подлежат исправле-
нию и совершенствованию. Нельзя 
проверку проводить полтора года. 
Это сказывается на предприятии. 
Это время надо сокращать. Также 
нужно уделить внимание арбит-
ражной практике. Налоговая служ-
ба занималась проверкой полтора 
или два года, отвлекая ресурсы. 
Нам нужно понимать, какой это 
дало результат. Это единичный 
случай или си стема. Нужно полу-
чить ответ на этот вопрос, чтобы 
вырабатывать решения о том, как 
совершенствовать взаимодейс-
твие между предпринимателями 
и налоговой.
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Д еятельность КПК направле-
на на реальную поддержку 
заемщиков, так как порядок 

предоставления денежных средств 
регламентируется Федеральным 
законом №190 «О кредитной 
кооперации».

Надежность, стабильность, до-
ступность – приоритеты кредит-
ного потребительского коопера-
тива «Инвестиционный Центр». 
В своей работе мы ориентируемся, 

в первую очередь, на интересны 
клиентов.

К вашим услугам – вежливые 
консультанты, которые ответят 
на все интересующие вопросы 
и подберут удобную для вас про-
грамму. Они также расскажут 
о  в о з м о ж н о с т и  о п т и м и з а ц и и  
вашего бюджета с существенной 
экономией и возможностью не пе-
реплачивать огромные проценты 
по займу. 

Где получить действительно 
удобный займ?
Отказали в выдаче кре-
дита? Не устраивают 
условия выдачи займа 
в банках или микрофи-
нансовых организаци-
ях? Не подходят спо-
собы подтверждения 
доходов? Это не повод 
отказываться от зай-
ма, ведь КПК «Инвест 
Центр» предлагает вы-
дачу денежных средств 
без подтверждения до-
ходов в течение суток. 

Узнать свои индивидуальные условия и рассчитать 
платеж вы можете по телефону (8332) 73-10-02.
г. Киров, ул. Спасская 24, этаж 1.

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Займы выдаются только пайщикам кооператива «Инвестиционный Центр». Пайщики, заключившие с кооперативом договор займа, в котором они высту-
пают заемщиками, уплачивают взнос в резервный фонд: физические лица – 0,5% от суммы займа, юридические лица – 1% от суммы займа . Необходимые документы узнавайте по тел: (8332) 73-10-02. Сумма займа от 50 000 до 10 000 000 рублей. Срок от 1 мес. до 5 лет.  
Ставка от 3 до 5% в месяц (от 36 до 60% годовых). Подробности на сайте www.invest-centre.ru. 

Важно
Кредитный потреби-

тельский кооператив 
предлагает получить 
сумму от 50 000 
до 10 000 000 рублей 
под 3-5 % в месяц, 
под залог недвижимо-
сти или автомобиля, 
на развитие бизнеса.

Почему подобный вид кредитования удобен:
 минимальный пакет документов; оптимальная процентная ставка; отсутствует необходимость подтверждения    доходов;

 возможность получить займ на сумму   до 10 000 000 рублей;
 надежность проверенного КПК «Инвест Центр»; быстрое рассмотрение заявки.

Ирина
Макарова, 
председатель правления
КПК «Инвест Центр»

Мы ответим на все интересующие вопро-
сы, подберем удобную для вас программу

Ир
Ма
предсе
КПК «

Фото Илья Малых

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1С:Предприятие 8: продажа, настройка, обслуживание и консультации. тел. 22-22-44, 

МастерСофт. РФ

АРБИТРАЖ.РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ИП, ООО, ТСЖ 
Защита в арбитражных, областных, районных и мировых судах.
Споры с госорганами: ИФНС, ССП, УМВД и др. Иски, отзывы, 
договоры, претензии, жалобы (составление). Проверка контрагентов. 
Сопровождение сделок с недвижимостью. Юридические консультации. 

ул. Ленина д.76, эт.2, оф. 207, 
р.т. 790-210 с.т. 8-953-692-7770 
эл.почта: mirkvartir43@bk.ru 

Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 
ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 
ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 
тел.: 22-20-20,22-20-34 
e-mail: info@vladlena43.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра и 
толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089

Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. 

ООО ПК «ВикРус» Выставка 
«Загородный Дом», ул. Солнечная, 
8В Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, 
диаметр от 1,6 до 6,0 мм.

тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста 
с творческими способностями

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Открытие и закрытие ИП. Акция ДЕКАБРЯ 2017, скидка 50%.
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Отправка по ТКС всех 
форм Деклараций, включая НДС. Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс Киров 
тел. 21-57-14

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек. Чапаева, 11.

Центр Деловых Услуг «Бизнес-
Курс» +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Услуги для населения - Факс. Ксерокс. Копирование. Сканер, отправка 
по электронной почте и ФАКСом.

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11 
вывеска Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 
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Р оссийский цветочный 
рынок является одним 
из крупнейших мировых 

потребителей цветов. По данным 
Global Research Consulting, фи-

зический объем национального 
рынка в 2017 году оценивается 
в 1,82 млрд штук. Причем 82 % 
российского цветочного рынка 
приходится на импорт. 

Аналитики BusinesStat пред-
сказывают, что продажи цветов 
б у д у т  п о с т о я н н о  р а с т и ,  
и к 2019 году они достигнут 
2 , 1 6  м л р д  ш т у к  ( + 2 3 , 1  %  

к 2014 году). Этому способству-
ет развитие сегмента флористи-
ческих услуг в стране, а также 
смена потребительских привы-
чек: если раньше цветы приоб-

р е т а л и с ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  
по праздникам, то теперь их 
чаще покупают без привязки 
к дате, в знак внимания и распо-
ложения.  (0+)
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Рвется материал, пок-
рытие становится потер-
тым,  краски неяркими,  
и ваш мягкий друг уже 
не приносит былого сча-
стья. Но перетяжка, ремонт 
или реставрация мебе-
ли способна преобразить 
старый диван или кресло, 
сотворить из него нечто 
совершенно новое.

Отремонтировать 
дешевле

Если даже состояние 
вещи критическое, то на ре-
монт понадобится затратить 
гораздо меньше средств, 
чем на приобретение новой. 
Бывают и другие проблемы, 
которые можно решить с по-
мощью перетяжки мебели 

новым обивочным матери-
алом в другой цветовой гам-
ме. Например, вы недавно 
приобрели комплект мяг-
кой мебели, но пришлось 
переехать в новое жилье, где 
она не вписывается в общий 
интерьер.  Отметим, что 
перетяжка не занимает мно-
го времени. В течение не-
скольких дней вы получите 
совершенно новую мебель, 
которая вновь украсит ваш 
интерьер.

Реставрация 
раритетных моделей

В отличие от ремонта 
современной мебели, ра-
ритетные изделия требуют 
реставрации. В этом случае 
подбирают качественные 
материалы, которые подхо-
дят к заменяемым деталям 
по цвету и по фактуре. По-
этому такие работы ведутся 
довольно долго, в отличие 
от обычного ремонта. 

Мягкая мебель, 
принимая 
нас, устав-

ших от повседневных 
забот, в свои объятия, 
создает атмосферу 
тепла и уюта в доме. 
Чем мебель стано-
вится старше, тем 
хуже она справляется 
с этой задачей. 

Перетяжка и реставрация 
мебели по низким ценам

Мастерская «Уют», профессиональный ремонт, 
реставрация офисных стульев и мебели. 
Октябрьский пр-т, 24 д. Тел.: 8-922-975-13-97, 
75-13-97, vk.com/peretazhkauyt

До После
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-П омню, нас, насе-
ление, собира-
ли на публич-

ные слушания в 2014 году. 

В конце 2015 года заехала 
техника, появилось много 
народу. Техника работала, 
мы видели, что они раз-

ровняли часть террито-
рии бывшего леспромхоза, 
под г отови л и п лоща д к у 
под первую очередь строи-
тельства, протянули ЛЭП 
и подстанцию. Построили 
двухэтажное офисное зда-
ние. Все это за 3-4 месяца. 
После этого «свернулись» 
и уехали. Проходит год, 
потом второй. Пошли раз-
говоры о том, что это от-
мывание денег или распил 
бюджета, – рассказывает 
недавно избранная руково-
дителем муниципалитета 
Лесных Полян Надежда 
Решетникова и добавля-
ет: – Когда я стала главой, 
решила разобраться, что 
происходит с этим проек-
том. Финансовая ситуация 
в посе лении та к а я, ч то 

для меня это стало приори-
тетной темой.

Громкий проект

Речь идет о широко из-
вестном проекте, о планах 
по реализации которого 

в Лесн ы х Пол я на х еще 
2014 году за яви ла «Ки-
ровская лесопромышлен-
ная компания» (КЛПК), 
контрольный пакет кото-
рой принадлежит венской 

фирме Diversa Metallorum 
GmbH. Впрочем, больше 
внимания привлекалось 
к другому проекту этого 
предприятия – планам по 
восстановлению в соседней 
Песковке металлургичес-
кого производства. Но уже 

тогда можно было предпо-
ложить, что лесной проект 
при условии полу чения 
статуса приоритетного бу-
дет реализован в первую 
очередь.

В публикациях того вре-
мени назывался рекордный 
объем запрашиваемой ле-
сосеки – 600 тыс. кубомет-
ров в год. Только продажа 
этого леса на корню поз-
волила бы иметь до чет-
верти миллиарда чистой 
прибыли. Впрочем, в конце 
2015 года эту заявку не-
сколько сократили.

6 миллиардов 
обещаний

Технический директор 
КЛПК Владимир Олейник 
сообщил, что 25 декабря 
2015 года правительством 
было издано распоряже-
ние № 504 о приеме заявки 
компании. По словам топ-
менеджера предприятия, 

Лес под обещания: 
правительству неудобны 
приоритетные инвестпроекты
Алексей Малышев

Инициатором проекта в Лесных Полянах 
в 2014 году выступила «Кировская лесо-
промышленная компания», контрольный 

пакет которой принадлежит венской 
Diversa Metallorum GmbH

Жители омутнинского поселка Лесные 
Поляны в декабре собрались, чтобы 
узнать, какова судьба проекта, который 
мог бы обеспечить работой фактически 
умирающий после закрытия леспромхо-
за поселок. Если для конкретного по-
селка проект «Кировской лесопромыш-
ленной компании» – это новая жизнь, 
то для области в целом предоставление 
леса под обещания инвестиций – это 
многомиллионные потери и уменьшение 
и без того ограниченных свободных лес-
ных ресурсов для местного бизнеса.

Тема номера
Фото sibirsk-timber.ru
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за ней были зарезервиро-
ваны делянки в Омутнин-
ском, Афанасьев ском  и 
Верхнекамском районах с 
общим объемом ежегодной 
лесосеки 463,91 тыс. куб. м, 
около половины которых 
– береза для изготовления 
фанеры.

– В составе комплекса 
целых шесть производств. 
В первую очередь, мы хотим 
создать производство ма-
териалов для деревянного 
домостроения как бизнес-
класса, так или эконом-
класса. Это необходимо 
д л я со б ст вен н ы х н у ж д 
проекта. Наши технологии 
абсолютно соответствуют 
мировым стандартам. Сде-
лано уже много. О том, что 
уже готово и то что плани-
руется, я могу рассказы-
вать сутками, – признался 
журналисту «Навигатора» 
Владимир Олейник.

По его словам, в проект 
уже вложено 284,7 млн руб-
лей из запланированных 
6 миллиардов.

Что хотят чиновники

– Все, что от нас требу-
ется для реализации проек-
та, а это определено поста-
новлением правительства 
Российской Федерации, 
мы выполнили. Документы 
представили во все инс-
танции. Нашу концепцию, 

согласно постановлению и 
закону Кировской области, 
мы подготовили. Согласо-
вали с Рослесхозом и Мин-
промторгом. Но до сих пор 
правительство Киров ской 
области по непонятным 
причинам нашу заявку с 
приложением в виде кон-

цепции не отправляет в 
Минпромторг для выпуска 
соответствующего прика-
за, — рассказал топ-менед-
жер КЛПК, особо подчер-
кнув, что это его частное 
мнение.

В правительстве Киров-
ской области отказались 
официально прокоммен-
тировать ситуацию. В част-
ном разговоре сотрудник 
лишь отметил, что сейчас 
на рассмотрении находится 
целый ряд заявок на пре-
доставление статуса при-
оритетного инвестпроекта 
в сфере освоения лесов. 
Конкретных претендентов 
наш источник так и не на-
звал. Однако обратил вни-
мание, что ко всем из них 
предъявляются абсолютно 
идентичные требования, 
определенные норматив-
ными актами.

Ситуацию несколько про-
яснила глава Лесных Полян 
Надежда Решетникова:

– Совсем недавно мы ез-
дили в Киров на совещание 
у министра лесного хозяйс-
тва Салина. Там были  пред-

ставители КЛПК и многих 
министерств. Там сказа-
ли, что нужны доработ-
ки. Вроде как что-то там не 
подтверждается, объе мы 
выполненных работ, что ли. 
Мы с коллегами из райо-
на, признаться, так по-хо-
рошему и не поняли все 
тонкости спора, – расска-
зала глава леснополянского 
муниципалитета.

Если кратко сформу-
лировать позицию потен-
циа льного инвестора – 
не т дешевог о ле с а , не т 
инвестиций.

«Нараздавались уже»

Тем временем, в регионе 
есть примеры, когда инвес-
торы реализуют абсолютно 
другую стратегию. В «Му-
рашинский фанерный за-
вод» уже инвестировано 
3,5 млрд рублей, в середи-
не декабря запущена пер-
вая очередь производства. 
При этом п р ед п ри я т ие 
лишь недавно сформирова-
ло пакет документов на по-
лучение статуса приори-
тетного проекта. По нашим 
сведениям, у министерства 
также были вопросы к пред-
ставленным документам. 
Но шансы на то, что проект 
получит статус приоритет-
ного и, конечно, дешевое 
сырье, достаточно велики.

Однако нужно признать, 
что политика правительст-
ва Игоря Васильева в лес-
ной сфере не предполагает 
широкого распространения 
такого механизма предо-
ставления леса. Напом-
ним, губернатор сразу пос-
ле прихода в Кировскую 
область неоднократно заяв-
лял о том, что необходимо 
кратно увеличить доходы 
от использования лесов.

Приоритетные проек-
ты означают, что област-
ной бюджет вообще не по-
л у чает арен дной п латы 
(нена логовые платежи). 
Тогда к а к п ри п рода же 

леса через аукционы реги-
ональный бюджет получает 
400 и более рублей за каж-
дый кубометр заготовлен-
ной древесины.

Кстати, когда в декабре 
2016 года инициатор мура-
шинского проекта Михаил 
Магий во время посещения 
губернатором тогда еще 
строящегося завода поднял 
вопрос о включении проек-
та в число приоритетных, 
Игорь Васильев отреагиро-
вал более чем сдержанно.

– Скажу как есть. На-
раздавались уже, но многие 
проекты так и не реали-
зуются. Поэтому нужно 
очень внимательно смот-
реть, – бы л тогда ответ 
губернатора.

Добро пожаловать 
на конкурс!

Скорее всего, сейчас ре-
гиональные власти видят 
в качестве приоритетного 
способа предоставления 
лесных ресурсов под круп-
ные проекты конку рсы. 
Этот механизм только что 
был введен в Лесной кодекс. 
Президент подписал со-
ответствующие поправки 
перед самым новым годом.

К участию в конкурсах 
будут допускаться пред-
приятия, которые уже вла-
деют мощностями по глу-
бокой переработке леса. 
Более того, лесному биз-
несу дано право самому 
инициировать проведение 
торгов. При этом, в отличие 
от приоритетных проектов, 
лесные конку рсы будут 
предполагать и дополни-
тельные поступления в ре-
гиональный бюджет.

Для начала проведения 
конкурсов требуется при-
нятие большого количест-
в а под з а кон н ы х а к т ов. 
Но Игорь Васильев уже ак-
тивно продвигает этот меха-
низм. Первое заявление он 
сделал, когда со вступления 
в силу федерального зако-

на не прошло 
и 10 дней.

– В Киров-
ской области 
бу д е т  п р и н я т 
ряд подзаконных 
актов, и механизм 
заработает. Думаем, что 
к лету нынешнего года про-
цедура будет отлажена. При 
условиях, если у предпри-
ятия есть производствен-
ная база, соответствующий 
уровень оплаты труда и за-
рплата не в конвертах, оно 
сможет принять участие в 
конкурсе, – отметил губер-
натор на встрече с предпри-
нимателями в Туже.

Непривлекательный 
приоритет

Новая редакция кодек-
са не отменяет и приори-
тетные проекты, которые 
в нашем регионе приобрели 
д у рн у ю с ла ву. Участ ие 

в таких проектах ставит 
п ред п ри я т ие под жест-
кий контроль чиновников. 
Об этом нам рассказывали 
несколько бизнесменов, 
которые участвовали в их 
реализации.

С и х т о ч к и з р е н и я , 
претензии порой доходят 
до абсурда. В качестве на-
рушения условий предо-
ставления дешевого леса 
может рассматриваться что 
угодно. Так, бизнес не мо-
жет понять, почему нельзя 
купить бензопилы другой 
марки.

Хотя иногда чиновники 
могут быть и менее внима-
тельными. Об этом свиде-
тельствует приговор в от-

ношении бывшего куратора 
приоритетных инвестпро-
ектов Сергея Вандышева.

Можно предположить, 
что при прош лой а дми-
нист ра ции бы ли и дру-
гие способы повышения 
лояльности чиновников. 
Напомним, экс-губерна-
тора Никиту Белых как 
раз обвиняют в получении 
взяток на 600 тыс. евро 
за «общее покровительст-
во» структурам Ларицко-
го-Зудхаймера, которые 
реализовывали два инвес-
тиционных проекта.

Таким образом, прави-
тельство Васильева руко-

водствуется не только неже-
ланием раздавать дешевый 
лес под обещания будущих 
инвестиций. Оно заинтере-
совано в том, чтобы макси-
мально дистанцироваться 
от скандальной практики 
прошлой администрации. 
Вот только федералы не от-
менили механизм приори-
тетных проектов. И единст-
венное, что сейчас могут 
сделать региональные чи-
новники, это продемонст-
рировать потенциальным 
заявителям всю тяжесть 
работы по таким лакомым 
на первый взгляд приори-
тетным проектам.  (0+)

Технический директор КЛПХ Владимир Олейник

В начале 2016 года на площадке бывшего леспромхоза шли активные работы

Политика правительства Игоря Васильева 
в лесной сфере не предполагает широкого 
распространения такого механизма предо-
ставления леса, как приоритетные проекты.

Вероятно, в качестве основного механизма 
предоставления лесных ресурсов прави-

тельство будет продвигать новый механизм 
лесных конкурсов. Основанием участия в них 
является наличие уже работающего лесопе-

рерабатывающего производства.

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

В проект 
уже вложено 

284,7 млн рублей 
из запланированных

6 миллиардов, утверждают 
в КЛПК. Представленая кон-
цепция предполагает выде-
ление под его реализацию 
ежегодно 464 тыс. куб. м 

древесины.

Тема номера
Фото администрации сельского поселения Лесные Поляны
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Исторический  
застроят высот 
В январе на за-

седании градо-
строительного 

совета чиновники 
рассмотрят вопросы 
строительства в ис-
торическом центре 
Кирова четырех но-
вых многоэтажек. 
К точечной застройке 
архитекторы подошли 
со всей осторожно-
стью, дабы вписать 
новые здания в облик 
кварталов. На фоне 
четырех работ особо 
выделяется проект 
застройки много-
страдального участка 
на месте бывшего ДК 
им. Циолковского. 

Высотка 
на Октябрьском 
проспекте, 106

На месте бывшего ДК 
им.  Циолковского пла-
нируют построить жилой 
дом на 14-17 этажей с под-
земной автостоянкой. Ря-
дом – благоустроить сквер. 
Застройщиком является 
компания ООО «Алтай-
Строй». Компания рабо-
тает на рынке с 2004 года 
и входит в ГК «Алтай-Сер-
вис» с 20-летним опытом 
в сфере оптово-розничных 
поставок строительных 
и отделочных материалов.

– На месте ДК Циолков-
ского появится жилой дом. 
Этажность – не выше 20. 
Объект находится в стадии 
проектирования, в нем бу-
дет порядка двадцати эта-
жей,  –  прокомментиро-
вали в компании «Алтай-
Строй».

Напомним, Дом куль-
туры им. Циолковского 
снесли в 2014 году. 

Все это время возника-
ли разные слухи по пово-
ду застройки территории. 
Был проект,  предпола-
г а ю щ и й  с т р о и т е л ь с т в о  
н а  э т о м  м е с т е  ж и л о г о  
квартала со встроенным 
т о р г о в о -р а з в л е к а т е л ь -

ным ком плексом.  Нали-
чие в проекте ТРЦ вы-
звало бурю возмущения 
у кировчан.

На фестивале «Зодчест-
во 2016. Вятка архитек-
турная» был представлен 
эскизный проект жилого 
комплекса «Циолковский». 
Автор проекта – Николай 
Плаксивый.

Дом на улице Молодой Гвардии
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 центр 
 ками 

По его задумке, ком-
плекс должен был состоять 
из трех секций: 4, 20 и 23 эта-
жа с двухуровневой парков-
кой и инженерно-техничес-
кими помещениями в под-
земной части. В 4-этажной 
секции преду сматривалось 
место для продуктового 
магазина, бутиков одеж-
ды и обуви, фитнес-центра 
и ресторана.

Теперь уже ясно,  что 
проект не будет воплощен.

Дом на улице 
Молодой Гвардии

В т о р о й  п р о е к т  п р е д -
плагает появление в гра-
н и ц а х  у л и ц  М о л о д о й  
Гвардии – Ленина – Ор-
ловская – Свободы много-
квартирного жилого дома 
со встроенной подземной 

стоянкой. Чиновники уве-
ряют, что при застройке 
территории исторические 
фасады в новой архитекту-
ре будут сохранены.

Дом архитектора 
Константина Павлова

М н о г о к в а р т и р н ы й 
жилой дом (4-5 этажей) 
со встроенной подземной 
с т о я н к о й  п л а н и р у е т с я  
возвести на территории 
улиц Воровского – Свобо-
ды – Орловская – Ленина. 
Здание выходит на крас-
ную линию улицы Сво-
боды. Две секции будут 
выполнены в пятиэтаж-
ном исполнении, а третья 
(дворовая) – в четырех-
этажном. 

Фасад украсят атти-
ком в виде стилизованной 

крыши с активным конько-
вым завершением. С уче-
том перепада высотных 
отметок рельефа преду-
сматривается организация 
въезда в подземную авто-
стоянку со стороны улицы 
Воровского.

Здание 
на Казанской,  22

Особой оригинальнос-
тью отличается многоквар-
тирный дом с подземной 
стоянкой,  который рас-
положится по адресу: Ка-
занская, 22. Его отделка, 
выполненная с исполь-
зованием «аква панелей» 
и остекления, на котором 
будет красоваться изоб-
ражение дерева, вряд ли 
оставит прохожих равно-
душными.  (0+)

Здание на Казанской, 22

Дом архитектора Константина Павлова

Высотка на Октябрьском проспекте, 106
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С низить риски, связанные 
с  недобросовестностью 
контр агентов, теоретичес-

ки достаточно просто. Нужно лишь 
собрать о них как можно больше ин-
формации и задокументировать эти 
действия. Если мы тратим мало вре-
мени на проверку и контроль – рис-
ков больше. Впрочем, есть способ 
получить необходимую базовую 
информацию, лишь введя в вашу 
стандартную программу от «1С» 
ИНН предполагаемого контр-
агента. Правда, для этого должен 
быть подключен дополнительный 
сервис – «1СПАРК Риски».

Этот инструмент разработан 
компанией «1С» совместно с авто-
ритетным агентством «СПАРК-Ин-
терфакс» и полностью интегрирован 
в программные продукты «1С». 
То есть нет такого, что учет вы ведете 
в 1С, реквизиты проверяете в Ин-
тернете или по выписке из ЕГРЮЛ, 
а для проверки надежности исполь-
зуете еще какую-то программу.

«1СПАРК Риски»: 
как это работает

Допустим, вы формируете до-
кумент на отгрузку или платеж-
ное поручение. Сервис «1СПАРК 
Риски» предупредит вас,  если 
с контрагентом что-то не так. Эта 
возможность называется «Мони-
торинг контрагентов», своего рода 
система экстренного оповещения 
о важных изменениях в жизни 
контр агента: ликвидация, реорга-

низация, смена руководителя,  
адреса, учредителей и т. п.

Можно получить и более пол-
ную информацию о надежности 
контрагента на основе индексов 
компании «СПАРК-Интерфакс». 
Индексы показывают, насколько 
компания похожа на однодневку 
(индекс должной осмотрительнос-
ти), ее финансовую устойчивость 
(индекс финансовой устойчиво-
сти) и финансовую дисциплину 
(индекс финансовой дисциплины). 
Индекс зеленый – все хорошо, 
желтый или красный – нужно быть 
осторожным и получить больше 
информации о компании.

Что показывают индексы

Индекс должной осмотритель-
ности поможет оценить, возмож-
но ли доказать,  что компания 
в момент заключения сделки вела 
финансово-хозяйственную дея-
тельность. Индекс рассчитывает-
ся на основе более 40 различных 
факторов: от признаков «одноднев-
ности» до активности в Интернете, 
участия в госзакупках, наличия па-
тентов, лицензий, судебных споров, 
задолженности по налогам, залогов 
и т. д. Он показывает вероятность 
того, что компания является тех-
нической, фирмой-однодневкой, 
брошенным активом.

Для оценки финансовой устой-
чивости используются два индекса. 
Индекс финансового риска (ИФР) 
показывает, насколько бухгал-

терская отчетность 
компании за послед-
ний из доступных 
периодов похожа на от-
четность, которую сда-
вали обанкротившиеся 
компании. Если ИФР 
«зеленый» – компания 
финансово устойчива, 
по крайней мере, на мо-
мент подачи отчетности.

Если ИФР показывает 
возможность заплатить,  
то индекс платежной дисцип-
лины (ИПД) отражает жела-
ние фирмы расплачиваться 
в срок. Его рассчитывают 
на основе данных о платежах 
по счетам, которые поступа-
ют в СПАРК на добровольной 
основе от крупных энерго-
снабжающих, коммунальных, те-
лекоммуникационных, торговых 
и иных предприятий. Когда ИПД 
«красный» – не покупайте с аван-
сом и не продавайте в долг.

Справка о должной 
осмотрительности

Если наш поставщик вдруг ока-
зался однодневкой, закрылся и не за-
платил налоги, то в этом случае у на-
логовой инспекции могут появиться 
вопросы к вам. На основании того, 
что компания не проявила «долж-
ную осмотрительности», могут даже 
отказать в вычете НДС.

Расширенная версия сервиса 
«1СПАРК Риски» не только пока-

жет, насколько ком-
пания похожа на од-
нодневку, но еще и поз-
волит  получить  справку  
с  подробной информацией 

о контрагенте. Справка заверена 
электронной подписью агентства 
«СПАРК-Интерфакс», и ее можно 
предъявлять в контролирующих 
органах или в суде для подтвержде-
ния должной осмотрительности.

К сожалению, получение спра-
вок, индексов и событий монито-
ринга возможно не по всем типам 
организаций. По индивидуаль-
ным предпринимателям нельзя 
получить индексы, отсутствуют 
статусы и события мониторинга. 
Бизнес-справку можно получить 
только по юридическим лицам.

Как утверждают компетентные 
источники, сами налоговые орга-
ны, а также крупнейшие компании 
используют аналогичную систему 
выявления подозрительных юр-
лиц. 
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Финансы

Как проявить «должную 
осмотрительность»
Чтобы налоговики не имели претензий к вашей компании, обо всех 
бизнес-партнерах нужно знать немало информации, а также за-
прашивать у них копии учредительных документов. Бухгалтер 
обязан уменьшить риск получения претензий от налоговой службы. 
Ему важно избежать доначислений из-за не проявленной «долж-
ной осмотрительности» по отношению к недобросовестным постав-
щикам и покупателям. Менеджеру по закупкам нужно правильно 
оценивать надежность поставщика. Финансовый директор, чтобы 
одобрить сделку, должен оценить платежеспособность контрагента. 
Можно ли сразу удовлетворить все эти потребности и снизить риски 
компании и не затрачивать на проверки большие ресурсы? Специа-
листы компании «ДОК» утверждают, что такой вариант есть. 

Компания «ДОК» предоставляет бесплатный 
тестовый доступ на 7 дней для изучения 

возможностей сервиса «1СПАРК Риски»*.

г. Киров, ул. Московская, 25г
т. (8332) 248-999 
www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c   

*Подробнее о сервисе на сайте doc-1c.ru.

Комментарий специалиста:
– Мы используем «1СПАРК Риски» с апреля 2017 года для оценки рисков за-
ключения договора с контрагентом. Реальная польза в том, что эта информация 
является отправной точкой для дальнейших действий: нужно проводить дополни-
тельную проверку контрагента или можно заключать контракт.
Например, когда система «1СПАРК Риски» показывает высокий индекс финан-
сового риска, наличие арбитражных дел, где контрагент выступает в роли ответ-
чика, юридическая служба проводит дополнительный анализ контрагента. Были 

случаи отказа от работы с потенциальным партнером, когда собранные сведе-
ния свидетельствовали о его недостаточной благонадежности.
Нужно учесть, что система охватывает не всех участников хозяйственной 
деятельности. По индивидуальным предпринимателям и общественным ор-
ганизациям сервис не предоставляет информации. Для нас это серьезное 
ограничение. Но в целом, «1СПАРК Риски» – это простой и удобный сер-
вис, встроенный в «1С», – Елена Кость, начальник отдела экономического 
планирования и ИТ ОАО «БКК». 
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В рачи клиники предлагают решить 
проблемы фигуры с помощью ин-
новационной технологии безопе-

рационного удаления жира Lipolisis:
• без операции – процедура проводит-

ся без разрезов и наркоза;
• без реабилитации – не требуется 

ни подготовки, ни реабилитации;
• без бугров, провалов и дефектов 

в зоне воздействия – жир уходит естест-
венно, мягко и ровно.

Lipolisis разрушает жировые клетки 
полностью, и больше на обработан-
ной области они не появляются. Курс 
в среднем занимает 3 дня и проводится 
в три этапа:

 Инъекционный липолизис – специ-
альный растительный раствор вводится 
в проблемную зону и растворяет жир 
внутри клетки. 

 Аппарат кавитационной терапии 
«открывает» жировые клетки и «выби-
вает» из них молекулы жира.

 Прессотерапия – под воздействи-
ем сжатого воздуха выводятся лишняя 
жидкость и шлаки. Врачи Центра Кос-
метологии «Ренесанс» имеют огромный 
опыт лечения лишнего веса. Професси-
ональный подход и современные мето-
дики позволяют добиваться результатов 
в создании красивых фигур. 

Стройная фигура
за 3 дня — это реально!
Быстро похудеть вам по-
могут в Центре Космето-
логии «Ренесанс».

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491,   
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Газель 1,5т. изотерм 350р/ч., длина 2,9м., ширина 1,9м., 
высота 1,75м., 9,5м3 Нал/безнал расчет.

тел. 77-35-95

Гор., обл.Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

49-19-01; 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

49-19-01, 49-23-83, 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20
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РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 

8-912-701-16-75

Рф, обл., город Нал, безнал, грузоподъёмность 5 т, кубатура 18 кубов; 7 
европоддонов

8-912-728-85-24

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА
Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 

Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 
www.kirovspec.ru

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 
8-912-703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 

спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024
49-55-64, 
8-906-829-92-24
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