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Архангельская 

епархия, которой 

теперь принадлежит 

здание частной школы 

«Ксения», отказалась 

продлевать договор 

аренды с учебным 

заведением. В срок 

до 7 июля школе 

придется переехать. 

А куда – пока 

не понятно. 

Бог дал, 
Бог взял...

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАКАЗ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ* В ВАШ ОФИС:

* В границах зоны обслуживания службы распространения редакции
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Эхо недели
Резонанс: Архангельской частной школе «Ксения» придется выехать из 

Тяжба: С «Вельского Анкома» могут взыскать более 37 млн рублей недо 

Акценты

Результаты выездной налоговой проверки, 
состоявшейся в конце прошлого года, стали 
дамокловым мечом для АО «Вельский Анком»: 
Межрайонная инспекция ФНС №8 
по Архангельской области и НАО постановила 
взыскать с компании более 37 млн рублей 
недоимок по налогам, пеней и штрафов. 
В апреле 2018-го один из пяти крупнейших 
производителей молочной продукции 
в регионе обратился в арбитражный 
суд с заявлением о признании частично 
недействительным решения инспекции 
и ходатайствовал о принятии 
обеспечительных мер. 

В декабре 2017 года по 
результатам выездной на-
логовой проверки Межрай-
онная инспекция ФНС №8, 
располагающаяся в Вельске, 
приняла решение о привле-
чении «Вельского Анкома» 
к ответственности, предус-
мотренной п. 3 ст. 122 («Не-
уплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора, страхо-
вых взносов), совершенная 
умышленно») и ст. 123 («Не-

выполнение налоговым аген-
том обязанности по удержа-
нию и (или) перечислению 
налогов») Налогового кодек-
са РФ. Предприятию был вы-
писан штраф на сумму свы-
ше 12 млн рублей. 

Кроме того, «Вельский 
Анком» обязали уплатить не-
доимку по налогам в размере 
28,5 млн рублей и пени поч-
ти на 6 млн. Спустя несколько 
месяцев УФНС по Архангель-
ской области и НАО смягчи-
ло решение вельских коллег, 
снизив общую сумму более 
чем на 9 млн рублей. 

Тем не менее в апреле 
2018 года «Вельский Анком» 
обратился в арбитражный 
суд с заявлением о призна-
нии правового акта частично 
недействительным, а также 
ходатайствовал о принятии 
обеспечительных мер в виде 
приостановления его дей-
ствия. В качестве довода при-
водился тот факт, что если 
деньги с предприятия все же 
взыщут, а впоследствии су-
дебное решение будет при-
нято в его пользу, ждать воз-
вращения средств из бюдже-
та придется очень долго.

Свою позицию «Вельский 
Анком» подкрепляет и други-
ми аргументами. Взыскание 
более чем 37 млн руб лей за-
труднит производственные 
и бизнес-процессы. В част-
ности, следствием этого ста-
ло бы ненадлежащее испол-
нение обязательств по кон-
трактам с сельхозпроизво-
дителями и договорам по-
ставки молочной продук-
ции (бренд «Вельская ко-
ровка») с потребителями. 
Сумма штрафных санкций 
по заключенным только в 
2018 году договорам могла 
бы составить 490 тысяч ру-

блей в месяц. При этом по-
страдала бы вся производ-
ственная цепочка, посколь-
ку хозяйства, с которыми со-
трудничает компания, сдают 
ей практически 100% своей 
продукции. 

Взыскание доначислен-
ных налогов не позволило бы 
«Вельскому Анкому» и сво-
евременно делать текущие 
платежи в бюджет (единый 
налог по УСН, налог на до-
ходы физических лиц, стра-
ховые взносы). К тому же у 
предприятия возникли бы 
трудности с выдачей зар-
платы 112 постоянным со-
трудникам, расходы на опла-
ту труда которых в декабре 
2017 года составили более 
3,5 млн рублей. 

Налоги нам не к юрлицу?

Рина КОСТИНА

журналист

БК

– такова общая сумма 

претензий налоговой 

и н с п е к ц и и  к  А О 

«Вельский Анком».

37,4
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

7 мая в Сети была опубликована петиция, 
в которой родители учеников архангельской 
негосударственной школы «Ксения» 
обращаются к Президенту России 
и депутатам Госдумы с просьбой повлиять на 
ситуацию: в 2016 году здание на ул. Урицкого, 
8, где располагается образовательное 
учреждение, город по решению суда передал 
Архангельской епархии. Епархия сразу же 
отказала школе в продлении срока аренды 
помещений, а истекает он скоро – 7 июля. 
Куда переедет учебное заведение – этого пока 
не знает даже его директор. 

«Не «научить всех», а «на-
учить каждого» – принцип 
работы школы «Ксения», ко-
торая открыла свои двери 
1 сентября 1992 года, и уже 
25 лет ее выпускники счита-
ются одними из лучших. Се-
годня РПЦ хочет отнять то, 
что создавалось и хранилось 
многие годы, отнять у детей 
здание школы, где есть все 
необходимые условия для 
работы, учебы, отдыха (...), 
не думая о ценностях и под-
растающем поколении, по-
казывая отрицательный при-
мер, как можно все отобрать в 
одно мгновение, минуя нрав-
ственные принципы, ради до-
стижения своих алчных це-
лей», – написано в петиции. 

В обращении к президен-
ту и депутатам Госдумы ро-
дители учеников «Ксении» 
требуют наложить мораторий 
на право религиозных орга-
низаций получать в свою соб-

ственность здания, в которых 
располагаются учебные уч-
реждения. Петицию подписа-
ли более 750 человек.

Проблема возникла не-
сколько лет назад: с 2014 
года Архангельская епархия 
стала настаивать на том, что-
бы городская администрация 
отдала ей в собственность 
здание, занимаемое школой 
«Ксения», – объект культур-
ного наследия регионально-
го значения «Архиерейский 
дом – духовное училище». 
Представители церкви ссы-
лаются на Федеральный за-
кон «О передаче религиоз-
ным организациям имуще-
ства религиозного назначе-
ния, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности». Несколько 
раз получив отказ, они обра-
тились в Арбитражный суд 
Архангельской области. 

В апреле 2015 года по хо-
датайству епархии суд при-
нял обеспечительные меры, 
запретив администрации го-
рода заключать какие-либо 

сделки, которые могут по-
влечь обременение или огра-
ничение прав на владение 
оспариваемой недвижимо-
стью. Однако в августе того 
же года муниципалитет за-
ключил дополнительное со-
глашение со школой «Ксе-
ния», продлевающее срок 
аренды помещений с 2018 
года еще на 10 лет – до 6 
июля 2028-го. 

В 2016 году Архангель-
ской епархии все же удалось 
отстоять в суде свое право на 
здание. Коллективу школы и 
родителям тогда было заяв-
лено, что действующий дого-
вор аренды с образователь-
ным учреждением сохранит 
свою силу и смена владельца 
никак не отразится на учеб-
ном процессе. По словам 
пресс-секретаря Архан-

гельской епархии Михаила 

НАСОНОВА, арендная плата 
была установлена на уровне 
«в сто раз ниже рыночной». 

В то же время епархия 
вновь обратилась в арби-
траж: представители церк-
ви потребовали отменить 
дополнительное соглаше-
ние к договору на основании 
того, что оно было заключе-
но незаконно – в период дей-
ствия обеспечительных мер. 
Суд принял доводы заявите-
ля от РПЦ. 

«Распространяемая в 
СМИ информация о том, что 
здание было передано епар-
хии в идеальном состоянии, 
не соответствует действи-
тельности. Реконструкция 
там проходила в 1991-1992 
годах. С тех пор здание ни 
разу капитально не ремон-

тировалось, вопреки обя-
зательствам, которые при-
нимали на себя учредители 
«Ксении». Весной 2015 года 
митрополит Даниил обсуж-
дал с представителями шко-
лы перспективы сотрудниче-
ства, однако один из ее вла-
дельцев (Альберт МАСЛОВ) 
принципиально отказался 
от диалога, выдвинув един-
ственное условие: оставить 
все как есть», – поясняет по-
зицию епархии Михаил На-
сонов. 

С его слов, Архангель-
ская епархия по согласова-
нию с администрацией го-
рода и региональным пра-
вительством приняла реше-
ние об открытии в здании по 
адресу: ул. Урицкого, 8, но-
вой общеобразовательной 
школы, действующей по фе-
деральным образовательным 
стандартам. 

Для «Ксении» срок арен-
ды помещений заканчивает-
ся 7 июля 2018 года. Как рас-
сказала директор образо-

вательного учреждения 

Светлана БУЛАНОВА, уве-
домление о том, что школа 
должна будет покинуть зда-
ние, она получила 19 апреля. 

«После судебных процес-
сов дополнение к догово-
ру аренды признано недей-
ствительным, – рассказыва-
ет Светлана Буланова. – Мы 
очень многое делали, что-
бы переломить ситуацию, 
поэтому когда сейчас гово-
рят, что школа уклонялась от 
партнерства с епархией, это 
лукавство. Мы писали во все 
инстанции, местные и фе-
деральные властные струк-

Бог дал, Бог взял...

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■Прокуратура требует 
приостановки работы ТЦ «Омега»

Прокуратура Северодвинска в ходе проверки ис-

полнения законодательства в сфере обеспечения по-

жарной безопасности выявила грубые нарушения при 

эксплуатации ТЦ «Омега». В суд направлен иск с требо-

ванием приостановить работу торгового центра.

Как следует из заключения прокуратуры, здание тор-
гового центра не защищено автоматическими установка-
ми пожаротушения, в нем отсутствует система вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления продуктов горе-
ния, а также система оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре. Вопреки установленным требовани-
ям, этаж торгового зала здания не разделен на пожарные 
отсеки стенами и перекрытиями.

В отношении ООО «Венас» (арендатора) и его руково-
дителя возбуждены дела об административном право-
нарушении. В Северодвинский городской суд направле-
но исковое заявление с целью обязать собственника по-
мещений ТЦ (Шилова А.Л.) и ООО «Венас» приостановить 
эксплуатацию торгового центра до полного устранения 
нарушений законодательства в сфере обеспечения по-
жарной безопасности, сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры. 

 ■В Архангельске экс-сотрудник 
МЧС осуждён за взятки 

Соломбальский районный суд вынес приговор в от-

ношении бывшего сотрудника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Рос-

сии по Архангельской области: 37-летний Максим БА-

ЧУРИН признан виновным в получении взяток за со-

вершение входящих в его служебные полномочия дей-

ствий в пользу сторонних организаций. 

Установлено, что Бачурин договорился со своим под-
чиненным Юрием ЗАЙКОВЫМ (осужден в марте 2018 года) 
о получении от представителей Северного государствен-
ного медицинского университета взятки в размере 1,7 млн 
рублей за непривлечение образовательного учреждения 
и должностных лиц вуза к административной ответствен-
ности за нарушение требований пожарной безопасности.

Он же, являясь непосредственным руководителем Зай-
кова, получил от него взятку за принятие произведенных 
братом Зайкова расчетов пожарных рисков в торговом цен-
тре «Соломбала» и детском саду «Радость» в сумме 80 000 
и 20 000 рублей соответственно.

По совокупности преступлений Бачурину назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца со 
штрафом в размере 3,5 млн рублей и лишением права за-
нимать должности на госслужбе, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти, на 3 года. Приговор 
в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области. 

 ■В отношении главы 
Шенкурского района 
возбуждено уголовное дело

Следственные органы СК РФ 

по Архангельской области и НАО 

возбудили уголовное дело в отно-

шении главы Шенкурского райо-

на: Виктора ПАРФЁНОВА подозре-

вают в превышении должностных 

полномочий.

По версии следствия, летом 2016 
года Виктор Парфёнов, будучи на тот 
момент исполняющим обязанности 
главы муниципального образования, 
издал заведомо незаконное поста-
новление о переводе земель лесно-

го фонда в другую категорию без соблюдения положен-
ной процедуры. Сделано это было для того, чтобы ускорить 
строительство участка автомобильной дороги. Во время ра-
бот были вырублены лесные насаждения в водоохранной 
зоне, уничтожен напочвенный слой. Ущерб оценивается в 
сумму свыше 7 млн рублей.

Проводятся следственные действия, в администрации 
района изъята документация, сообщает пресс-служба СУ 
СК России по Архангельской области и НАО.

Виктор Парфёнов изложил свою позицию на личной 
странице «ВКонтакте»: 

«27 апреля возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полномочий» в отношении меня как 
первого заместителя главы администрации МО «Шенкур-
ский муниципальный район». Суть его заключается в дей-
ствиях администрации в 2016 году по переносу разрушен-
ного весенним половодьем участка дороги в деревню Чу-
шевская подальше от реки, для обеспечения транспорт-
ной доступности. Полностью полагаюсь на объективность 
и профессионализм сотрудников следственных органов. 
Во время проведения процессуальных действий продол-
жу направлять все силы – свои и коллектива администра-
ции – на практическую работу в интересах жителей Шен-
курского района», – написал Виктор Парфёнов. 
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Политика
 исторического здания

имок

Взгляд

Наш уважаемый губернатор в своем по-
слании 2018 года упомянул однажды о че-
ловеческом капитале, но никакого отно-
шения к общемировому рейтингу Human 
Capital Index, в соответствии с которым 
Всемирный банк и серьезные инвесторы 
оценивают экономику государств и их тер-
риторий по инвестиционной привлекатель-
ности, эти слова не имели. Такова уж уни-
кальная «самобытность» российских управ-
ленцев: использовать звонкие слова, ме-
няя их трудные смыслы на свои простые, 
понятные только самим себе.

О человеческом капитале экономисты 
заговорили в 60-х годах прошлого века 
(Саймон (Семён) Кузнец), а уже в 1992 году 
Гэри Беккер получил Нобелевскую премию 
по экономике за работы по этой теме. Сна-
чала под человеческим капиталом понима-
лась лишь совокупность инвестиций в чело-
века, повышающая его способность к тру-
ду: образование и профессиональные на-
выки, но с макроэкономикой территорий 
эти показатели коррелировали слабо. Се-
годня человеческий капитал измеряется 
расходами на воспроизводство человече-
ской жизни за счет всех источников, в том 
числе бюджетных, включающих, кроме об-
разования и здравоохранения, затраты на 
воспитание, культуру, жилье, материаль-
ное обеспечение (питание, одежда и др.). 
«Законодателем» по определению и расче-
там человеческого капитала стал Всемир-
ный банк, экспертами которого проводят-
ся расчеты по разным странам и их регио-
нам в соответствии с разработанными ими 
методиками. 

В последние годы международный рей-
тинг государств по уровню человеческого 
капитала от Всемирного банка стал наи-
более авторитетной в мире оценкой ин-
вестиционной привлекательности эконо-
мик стран и территорий. Поскольку мето-
дологически рассчитываются накопленные 
расходы, а не ежегодные затраты, быстро 
«взлететь» в этом рейтинге невозможно. 
Например, если Россия занимает 16-е ме-
сто, то войти в пятерку лучших экономик 
мира за шесть лет по методике этого рей-
тинга вряд ли удастся. Видимо, придется 
использовать иные сравнения, вкладывая 
в них свои смыслы.

Величина человеческого капитала в на-
шей стране довольно велика – более 30 
трлн долларов США, в восемь раз больше 
ВВП страны. На одного россиянина при-
ходится 200 тысяч долларов. В США со-
вокупный объем человеческого капитала 
составляет более 100 трлн долларов и на 
одного американца приходится 330 ты-
сяч долларов. В национальном богатстве 
мира доля человеческого капитала состав-
ляет 66%, в том числе на долю стран G-7 
приходится 59%, на долю Китая и России 
– по 7%.

Пока в России нет расчетов уровня че-
ловеческого капитала на душу населения 
в различных регионах страны. Оценки ин-
вестиционной привлекательности регио-
нов делаются на основе доморощенных ме-
тодик, мало интересных солидным инве-
сторам. Поэтому призывы к «прорывам» в 
технологиях, экономике, к росту качества 
и продолжительности жизни, не подкре-
пленные объективным уровнем инвести-
ций, могут так и остаться призывами. Еще 
печальнее ситуация с использованием на-
копленного человеческого потенциала. Его 
размер на душу населения в России пре-

вышает уровни практически всех развива-
ющихся стран, но эффективность исполь-
зования, его отдача в виде прироста ВВП 
или в виде роста производительности тру-
да, энергоэффективности, выходу конеч-
ной продукции на единицу сырья и мате-
риалов в два-три раза уступает многим их 
этих стран, а об уровне стран G-7 мы даже 
не говорим.

В январе 2017 года Всемирный банк 
опубликовал доклад «Пути достижения 
всеобъемлющего экономического роста» 
– комплексное диагностическое исследо-
вание, охватывающее развитие России за 
последние 15 лет. Он был представлен на 
Гайдаровском форуме 2017 года и больше 
в публичном пространстве, к сожалению, не 
упоминался. Авторы доклада акцентирова-
ли внимание не на самом росте стоимости 
человеческого капитала в России, а на его 
качестве и на влиянии нашего человеческо-
го капитала на рост социально-экономиче-
ского развития страны. Например, причи-
нами торможения научно-технической и ин-
новационной деятельности в России были 
названы низкое качество человеческого ка-
питала и неблагоприятная, даже угнетаю-
щая среда для инновационной деятельно-
сти. Снизилось качество всех составляю-
щих человеческого капитала: образования, 
науки, качества управленческой элиты, ка-
чества жизни. Для венчурного бизнеса, для 
инновационной экономики нет в стране на-
дежного фундамента. 

Отсутствие инвестиций в формирова-
ние эффективной управленческой элиты, в 
том числе в организацию управленческой 
конкуренции, недостаток инвестиций в раз-
витие гражданского общества и в экономи-
ческую свободу, в формирование государ-
ственных институтов, стимулирующих рост 
качества жизни населения, – все эти непри-
вычные для нас слова, объясняющие общее 
экономическое отставание России, похоже, 
так и остались неуслышанными.

Человеческий капитал, как любой эко-
номический показатель, может в зависи-
мости от условий и качества использова-
ния нести в себе негативные и позитив-
ные начала. Неэффективные инвестиции 
в человеческий капитал, например, в не-
эффективные проекты или семейные за-
траты, связанные с коррупцией, непрофес-
сионализмом, ложной или неоптимальной 
идеологией развития, неблагополучием в 
семье, в неэффективные образовательные 
процессы, в ложные или низкоэффектив-
ные НИОКР, проекты, инновации, – все это 
тоже нам присуще. Мы наращиваем и пас-
сивный человеческий капитал, не внося-
щий вклада в процессы развития страны, 
в инновационную экономику, направлен-
ный в основном на собственное потребле-
ние материальных благ. Это тоже отмеча-
ют эксперты Всемирного банка как причину 
снижения темпов развития России.

Нам бы стараться понять, что это за 
беда такая – человеческий капитал, а мы 
не захотели. Остается наш самобытный 
управленческий подход к созданию при-
влекательного инвестиционного климата в 
регионе. Как сказал наш уважаемый губер-
натор: «Формирование региональных куль-
турных брендов представляет важнейший 
инструмент в конкурентной борьбе горо-
дов и регионов за привлечение и эффек-
тивное использование качественного че-
ловеческого капитала и, соответственно, 
инвестиций в регион».

Человеческий капитал
Вспоминается, как наши политики наперебой говорили 
о человеческом капитале, вложениях в его рост. Сейчас эта тема 
перестала быть популярной, а общество так и не узнало, во что 
вкладывались, что развивали. Новые словосочетания заполнили 
медийное пространство. Теперь будем вкладываться 
в «цифру», пространственное развитие, совершать 
различные прорывы... Так уж устроена наша 
внутренняя политика. 
Законы и логику 
управления заменяет 
пафос новых начинаний.

Арбитражный суд Архан-
гельской области счел ут-
верждения «Вельского Ан-
кома» обоснованными. 

«При таких обстоятель-
ствах обеспечительная мера 
в виде приостановления дей-
ствия решения ответчика в 
оспариваемой части будет 
направлена на предотвра-
щение значительного иму-
щественного ущерба заяви-
телю и на сохранение суще-
ствующего состояния отно-
шений до рассмотрения су-
дом настоящего дела», – ска-
зано в определении.

Ходатайство «Вельского 
Анкома» о принятии обеспе-
чительных мер удовлетворе-
но, действие решения нало-
говой инспекции приоста-
новлено. Следующее заседа-
ние суда назначено на 17 мая. 

Компания заявляет, что 
располагает достаточны-
ми средствами для уплаты в 
бюджет всех доначисленных 
налогов, пеней и штрафов: 
стоимость ее активов зна-
чительно превышает требу-
емую сумму. В то же время 
«Вельский Анком» обозна-
чил угрозу прекращения де-
ятельности, нависшую над 

компанией вместе с много-
миллионным налоговым дол-
гом. По оценке самого пред-
приятия, закрытие производ-
ства сказалось бы на загото-
вителях сырого молока и на 
развитии сельского хозяй-
ства Вельского района и Ар-
хангельской области в целом. 

В министерстве АПК и 
торговли Архангельской об-
ласти об этом знают, но вме-
шиваться не имеют права, 
как и давать оценку устойчи-
вости предприятия на сегод-
няшний день. 

«Точно я могу сказать 
только одно: предприятие бу-
дет функционировать, – уве-

рена министр АПК и тор-

говли Архангельской об-

ласти Ирина БАЖАНОВА. 
– Сегодня мы создаем там 
профсоюзную организацию, 
чтобы работники не пережи-
вали и понимали, что компа-
ния продолжит жить и рабо-
тать. Вопрос, в каком стату-
се. Пока мы стараемся сде-
лать так, чтобы она сохрани-
ла свою юридическую фор-
му. Руководством принима-
ются все меры для того, что-
бы заплатить долги. Если по 
какой-то причине это не полу-
чится, произойдет смена юр-
лица, но предприятие не за-
кроется». 

«Вельский Анком» – один из крупнейших 

производителей молока в регионе и получателей 

господдержки. Как заверили в областном 

правительстве, предприятию не дадут закрыться.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

туры, чтобы нам помогли со-
хранить школу, но, к сожале-
нию, не были услышаны. Сей-
час задача остается прежней: 
не допустить закрытия «Ксе-
нии», перевести ее в другое 
здание. Но на сегодняшний 
день не могу сказать, что бу-
дет дальше». 

Сейчас сложившаяся си-
туация обсуждается на об-
ластном уровне. В частно-

сти, депутат Архангель-

ского областного Собра-

ния Александр ДЯТЛОВ, 
чьи дети, кстати, тоже учатся 
в «Ксении», обратился к заме-
стителю председателя регио-
нального правительства Ека-
терине ПРОКОПЬЕВОЙ, главе 
Архангельска Игорю ГОДЗИ-
ШУ и руководству Северного 
Арктического федерального 
университета. 

«Мои дети, естественно, 
хотят остаться со своими учи-
телями, в своих классах. Но 
сейчас ни у кого нет понима-
ния, что будет со школой. Пы-
таемся совместно найти вы-
ход. Есть поручение прези-
дента – создавать при феде-
ральных университетах гим-
назии. Подходящими поме-
щениями САФУ располагает. 
Поэтому если губернатор, 
ректор и учредители «Ксе-
нии» найдут точки соприкос-
новения, то, возможно, имен-
но она станет такой гимнази-
ей. Это был бы самый хоро-
ший вариант: тогда школу 
интегрировали бы в работу 
вуза, ребята могли бы поль-
зоваться аудиториями, учить-
ся по хорошей программе и 
потом поступить в универси-
тет», – считает депутат. 

Министерство образова-
ния Архангельской области 
уже начинает переговоры с 
руководством САФУ. Как от-
мечают в ведомстве, сред-
ства на обеспечение образо-
вательного процесса в «Ксе-
нии» на следующий учебный 
год предусмотрены в регио-
нальном бюджете: эти день-
ги в виде субвенции регуляр-
но перечисляются муниципа-
литету.

«Мы встречались с соб-
ственником «Ксении». Есть 
несколько вариантов даль-
нейших действий, наиболее 
вероятный – переезд в новое 
здание. Одно из подходящих 
помещений уже предложено 
к рассмотрению. В конечном 
итоге последнее слово оста-
нется за учредителем. Мы 
рассчитываем на то, что пра-
ва учеников не будут ущемле-
ны», – подчеркнул замести-

тель министра образова-

ния и науки Архангельской 

области Юрий ГНЕДЫШЕВ.
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Облик города

Две важные для Архангельска программы – развития 
застроенных территорий и переселения граждан 
из аварийного жилья – при «наложении» друг на друга 
на практике неожиданно дали негативный эффект. 
Из-за нестыковок в документации уже сорвались 
два муниципальных контракта со строительными 
компаниями, в зоне риска находятся и другие. 
Для решения проблемы необходим новый типовой 
проект договора по программе развития застроенных 
территорий. Этот вопрос обсуждался на днях 
на совместном совещании градостроительного совета 
и совета застройщиков при администрации города. 

Как напомнила главный ар-

хитектор Архангельска Алек-

сандра ЮНИЦЫНА, областная 
адресная программа переселения 
граждан из аварийного жилья реа-
лизуется полностью на бюджетные 
средства, а городская адресная 
программа развития застроенных 
территорий – на деньги застрой-
щиков. При одновременном вклю-
чении ветхих домов в обе програм-
мы возникает ситуация, когда рас-
селение их жителей осуществля-
ется за счет обоих источников, что 
недопустимо с позиции действую-
щего законодательства. 

«По этой причине, по сути, два 
контракта уже были разорваны. 
Кроме того, трехлетний срок, кото-
рый дается застройщикам на разви-
тие застроенных территорий, стано-
вится слишком длительным с уче-
том продолжения программы пе-
реселения. В зоне риска может ока-
заться еще целый ряд контрактов. 
Поэтому сегодня нужно доработать 
концепцию договора по программе 
развития застроенных территорий. 
Тем более сейчас мы готовим новые 
участки, чтобы предложить их ин-
весторам», – пояснил глава Архан-

гельска Игорь ГОДЗИШ.

Александра Юницына выдели-
ла и другие обстоятельства, дела-
ющие застроенные территории ин-
вестиционно непривлекательны-
ми для бизнеса. В частности, боль-
шая плотность деревянной жилой 
застройки способствует увеличе-
нию количества обременений для 
строительных компаний, зашед-
ших на тот или иной участок. 

Усложняют процесс развития 
застроенных территорий и градо-
строительные ограничения, свя-
занные с зонами охраны объектов 
культурного наследия и санитарны-
ми защитными зонами. Там же, где у 
администрации Архангельска есть 
возможность предоставить боль-
шие земельные участки – в основ-
ном на окраинных территориях, – не 
развита инженерная, транспортная 
и коммунальная инфраструктура. 

«Точечной застройкой мы ис-
портили и продолжаем портить 
облик города, – считает пред-

седатель совета директоров 

группы компаний «АГР» Сергей 

КИТКИН. – Надо смело и быстро 
идти по пути комплексного разви-
тия территорий: объединить три-
четыре квартала, сделать общий 
проект застройки с расчетом не-
обходимого количества школ, дет-

садов, спортивных площадок, зе-
леных зон и так далее. А затем раз-
дать кусочки этой территории за-
стройщикам. Пусть каждый воз-
водит по зданию, но строго в со-
ответствии с разработанным пла-
ном. И все это должно обговари-
ваться до аукциона. Сейчас компа-
ния обязана брать на себя разви-
тие застроенной территории цели-
ком, но, как правило, не может это 
сделать и начинает действовать в 
интересах бизнеса, а не города, 
выжимая из земли максимум». 

По мнению руководителя 

ООО «Агентство-ТС» Григория 

ТАРАСУЛОВА, работать следует 
по такому алгоритму: дом призна-
ется ветхим, городская админи-

страция его расселяет и уже затем 
передает участок застройщику. 

«Строительство квартала – 
идея правильная, но в рамках про-
граммы развития застроенных тер-
риторий фактически нереализуе-
мая, – выразил свое мнение на-

чальник управления правово-

го обеспечения строительства, 

транспорта и городской инфра-

структуры администрации Ар-

хангельска Вадим БРОВКИН. – 
В программу могут быть включены 
только те территории, на которых 
располагаются жилые здания. Зем-
лю под магазином или частным жи-
лым домом включить в программу 
нельзя. Поэтому при формирова-
нии поквартальной застройки по-
лучится большое лоскутное одея-
ло с дырками. Программа развития 
застроенных территорий сделана 
именно для точечной застройки». 

Как считает заместитель гла-

вы Архангельска по вопросам 

экономического развития и фи-

нансам Даниил ШАПОШНИКОВ, 
реконструкцию застроенных терри-
торий нужно увязывать с развитием 

Дискуссия: В администрации Архангельска обсудили развитие застроенных территорий

Деревянные дома: и сносить, и строить?
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Игорь ГОДЗИШ:
– В зоне риска может оказаться 
целый ряд контрактов по развитию 
застроенных территорий. 
Поэтому сегодня нужно доработать 
концепцию этой программы. 
Тем более сейчас мы готовим 
новые участки, чтобы 
предложить их инвесторам.

Одним из перспективных направлений на рынке жилья администрация Архангельска

считает деревянное домостроение. Такие проекты уже опробовались в областном центре

(на снимке – облицованный кирпичом деревянный жилой дом в Маймаксанском округе).

Ключевое преимущество – недорогие и доступные стройматериалы, производство которых

может стать новой нишей для местного бизнеса.

В центре Архангельска сохрани-

лось восемь многоквартирных дере-

вянных домов, имеющих статус объ-

екта культурного наследия и факти-

чески являющихся аварийными. В 

семи из них до сих пор живут люди. 

Сносить эти дома нельзя. В то же вре-

мя, по подсчетам администрации об-

ластного центра, для реконструкции 

хотя бы одного из них потребуется 

около 150 млн рублей.

получит бесплатно Архангельск для создания аллеи 

Славы. Город стал одним из победителей всерос-

сийской благотворительной акции, организованной 

ко Дню Победы питомником растений «Ecoplant». В 

категории городов с населением от 100 до 500 ты-

сяч человек Архангельск занял второе место, на-

брав 35,7 тысячи голосов. В акции участвовал так-

же Северодвинск, но он остался за пределами пер-

вой тройки. 20 мая станут известны места посадки 

деревьев, а 25-го – даты и время.

1000
саженцев
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социальной инфраструктуры. В цен-
тральной части города практически 
не осталось мест, где можно разме-
стить школу или детский сад, но в 
других районах это еще возможно.

«Перспективный проект мы ре-
ализуем сейчас с «Красной кузни-
цей» в Соломбале, – отметил Игорь 
Годзиш. – Предприятие берет на 
себя строительство трех жилых до-
мов и при этом сразу выделяет зе-
мельный участок под садик на 125 
мест. Его строительством занимает-
ся уже администрация за счет полу-
ченных специально под эти цели фе-
деральных средств. Получается как 
раз комбинированное квартальное 
решение, и детсад может быть по-
строен даже раньше, чем дома. Та-
кие проекты не должны быть «штуч-
ными» – их нужно переводить в пло-
скость постоянной работы». 

Еще одним вопросом, рассмо-
тренным на совещании в админи-
страции города, стало развитие 
деревянного домостроения в Ар-
хангельске. Как пояснил Игорь 
Годзиш, эта тема вновь поднима-
ется неспроста. 

«Много раз на уровне региона 
говорилось, что мы должны сами 
выпускать стройматериалы, а по 
факту как 70% их завозилось в об-
ласть, так и завозится, – заметил 
Игорь Годзиш. – Ресурс, которым 
мы реально обладаем, чтобы вы-
строить собственное производ-
ство, – это наши леса. Все осталь-
ное, включая Савинский цемент-
ный завод, сегодня не очень рен-
табельно. Вот когда нужно было 
строить космодром и в огромных 
объемах выпускать цемент, это ра-
ботало, а при обычной экономике 
ситуация сразу зашаталась».

Как рассказал приглашенный 
на совещание вице-президент 

Санкт-Петербургского сою-

за архитекторов России Миха-

ил МАМОШИН, в странах Евро-
пы деревянное домостроитель-
ство стало трендом последних лет. 
Современные технологии позволя-
ют возводить многоэтажки из дре-
весины и защищать материал от 
воздействия ультрафиолета, вла-
ги и даже огня. 

«Дерево – возобновляемый ма-
териал. Для производства каркас-
ных элементов может быть исполь-
зована низкосортная древесина и 
даже отходы лесопиления. Работа 
с деревом менее энерго– и трудо-
емка за счет применения простых 
инструментов и оборудования. Не-
обходимо написать письмо Миха-
илу Меню (министр строительства 
и ЖКХ РФ. – Прим. ред.) и попро-
сить экспериментальный статус 
для проектирования кварталов де-
ревянного домостроения», – пред-
лагает Михаил Мамошин.

По его мнению, производство 
деревянных строительных мате-

риалов нужно создавать именно в 
Архангельске. 

«Прежде чем об этом рассуж-
дать, нужны нормативные доку-
менты, – считает Григорий Тарасу-
лов. – Когда мы жилье выше трех 
этажей строить не можем по за-
кону, какой смысл открывать за-
воды и развивать рынок клееных 
деревянных конструкций? В лю-
бом случае, дерево дороже, чем 
бетон и кирпич, а раз экономика за 
это дело не бьется, никто не будет 
в него вкладываться. Для Архан-
гельска сегодня задача заключа-
ется не в том, чтобы строить новые 
деревянные дома, а чтобы сносить 
старые!». 

Тем не менее Игорь Годзиш 
призвал застройщиков задумать-
ся на перспективу и о таких про-
ектах. Чтобы продолжать разви-
вать лесную промышленность, 
городу от простой поставки до-
сок за рубеж нужно переходить к 
высокотехнологичным производ-
ствам. 

«Архангельск так или иначе 
теряет мощности по переработке 
леса. Осталось лет двадцать. Не 
хочу быть такого рода пророком, 
но этот сигнал уже звучит как на-
бат. Исчезновение переработки на 
островах из-за отсутствия рента-
бельности было первым сигналом. 
Между тем область продолжает 
поставлять кому-то доски, у нас 
покупают сырье, делают из него 
высокотехнологичную продукцию 
и нам же продают... Современное 
производство потребует высоких 
энергозатрат, но оно нам необхо-
димо стратегически», – заключил 
Игорь Годзиш. 

Ирина ФОКИНА
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Деловая среда

Советы эксперта

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, д.14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru

www.apk29.ru

Как защитить бизнес? 
Мы продолжаем общение 
с известным адвокатом 
Владимиром НАЗАРОВЫМ. 

Сначала необходимо определиться с 
тем, от кого будем защищаться. Универ-
сального способа не существует, но я могу 
предложить один из следующих алгоритмов. 

Начнем с доступного – внутренней без-
опасности. К ней я отношу то, что возмож-
но сделать, используя свой ресурс: закрыть 
доступ к коммерческой информации путем 
введения на предприятии режима коммер-
ческой тайны. 

Для чего это необходимо? Режим ком-
мерческой тайны на предприятии поможет 
обезопасить ваши секреты не только от кон-
курентов, но и от проверяющих (как мини-
мум, усложнит их получение). И это не про-
сто лозунги. Компания не обязана предо-
ставлять сведения, отнесенные к коммерче-
ской тайне. Так «засекретить» можно прак-
тически любую коммерчески ценную инфор-
мацию: сведения о поставщиках, использу-
емых в производстве материалах, оборудо-
вании, технологии производства и многое 
другое. В публичных источниках достаточ-
но много информации, как и что можно «за-
секретить», а что нельзя. 

Второе, на что необходимо обратить 
внимание, – это превентивные меры. Пред-
упрежден – значит вооружен! Выясните, ког-
да, какие проверки планируются в отноше-
нии вас, и готовьтесь к ним. На сегодняшний 
день, к сожалению, презумпция невиновно-
сти не действует в том объеме, на который 
мы рассчитываем, поэтому нужно доказы-
вать свою правоту. Привлекайте для защиты 
своих интересов квалифицированных спе-
циалистов. Не экономьте, последствия не-
профессиональной помощи могут обойтись 
намного дороже.

Также следует должным образом орга-
низовать проверку контрагентов. Это, в чис-
ле прочего, предостережет вас от заключе-
ния сделок с фирмами-однодневками и, как 
следствие, от претензий налоговых органов.

Еще одно важное замечание: обеспечь-
те надлежащее и своевременное получе-
ние корреспонденции. Именно в ней может 
содержаться необходимая для оперативно-
го реагирования информация (требования, 
повестки и т. д.).

В объеме одной статьи сложно расска-
зать о всех необходимых мерах, но, если вы 
начнете хотя бы с изложенного, уже сможе-
те избежать ряда существенных проблем.

Авторынок: Коммерческие автомобили в «Форд центр Динамика» с выгодой до 300 000 рублей

– В чем секрет та-

кой популярности FORD 

TRANSIT у автомобили-

стов Поморья? 

– Начнем с того, что при 
покупке автомобиля для 
бизнеса в расчет берется не 
только стартовая цена ма-
шины, но и затраты на ее со-
держание – так называемая 
стоимость владения. Сюда 
входит стоимость планового 
ТО, цена запчастей и гаран-
тийные обязательства авто-
бренда. Также на стоимость 
владения влияют расход то-
плива и межсервисные ин-
тервалы. Стоит учитывать 
и срок службы автомобиля 
и остаточную стоимость, за 

которую можно реализовать 
его в дальнейшем.

В случае с FORD TRANSIT 
каждый из этих показателей 
склоняет клиента в поль-
зу выбора именно этой мо-
дели: зарекомендовавший 
себя и надежный дизельный 
двигатель, большой выбор 
расходных запчастей в на-
личии у официального ди-
лера, гарантия два года без 
ограничения пробега, ин-
тервал между ТО – 20 000 
км. Высокая остаточная сто-
имость и ликвидность позво-
ляют клиенту выгодно реали-
зовать авто самостоятельно 
или обменять на новый FORD 
TRANSIT в дилерском центре. 

– Сколько модифи-

каций автомобиля пред-

ставлено сегодня в «Форд 

центр Динамика»? 

– Как официальный пред-
ставитель марки FORD в Ар-
хангельской области, мы 
предлагаем более 30 моди-
фикаций этой модели. Она 
может быть адаптирована 
под любые нужды заказчика: 
автолавка, «скорая помощь», 
спецтранспорт, фургон или 
микроавтобус различных 
объемов и пассажировме-
стимости. Все автомобили 
собираются на заводе Ford 
Sollers в городе Елабуге (Ре-
спублика Татарстан). Это ло-
кальная сборка, поэтому ав-

томобиль подходит под про-
граммы господдержки, мо-
жет участвовать в государ-
ственных муниципальных за-
купках по 44-му ФЗ, большое 
преимущество дают и лизин-
говые программы. Напри-
мер, сейчас при приобрете-
нии этого автомобиля в ли-
зинг клиент получает скид-
ку 300 000 рублей. Подроб-
ности предложения и сроки 
его действия можно узнать 
в нашем дилерском центре. 

– Кто является основ-

ным покупателем FORD 

TRANSIT? 

– Это предприятия мало-
го и среднего бизнеса, инди-

видуальные предпринимате-
ли и крупные компании. У нас 
индивидуальный подход как 
к частным, так и к корпора-
тивным клиентам: мы пони-
маем их потребности и пред-
лагаем полностью соответ-
ствующий им автомобиль. Но 
стоит иметь в виду, что ком-
пания FORD дает преимуще-
ства и выгоды при покупке не 
только большим предприяти-
ям, но и их сотрудникам. Раз-
мер выгоды зависит от моде-
ли FORD. Поэтому, задумав-
шись о покупке автомобиля 
данного бренда, поинтере-
суйтесь у менеджера, входит 
ли предприятие, где вы рабо-
таете, в число глобальных за-
казчиков компании.

– Каковы особенно-

сти комплектации FORD 

TRANSIT и можно ли при-

обрести автомобиль в са-

лоне? 

– Стоит отметить, что ли-
нейка двигателей на всех 
FORD TRANSIT одна – это на-
дежный, проверенный вре-
менем и экономичный тур-
бодизель V2.2 литра, кото-
рый поставляется на завод 
из Европы. В зависимости 
от модификации автомобиля 
двигатель имеет разную сте-
пень форсирования: 125, 136 

и 155 лошадиных сил. Уже в 
базовой комплектации все 
модели оснащены штатным 
предпусковым подогревате-
лем EBERSPACHER, поэтому 
беспокоиться о запуске дви-
гателя в мороз владельцам 
FORD TRANSIT не приходит-
ся. Также «в базе» идут элек-
тропакет, подогрев зеркал и 
два АКБ, дисковые тормоза с 
датчиками износа тормозных 
колодок и системы активной 
и пассивной безопасности: 
ABS, ESP, TRC, EBA, HAC. В 
качестве дополнительных оп-
ций доступен кондиционер, 
обогрев лобового стекла, си-
дений и многое другое. Сей-
час в салоне в наличии более 
20 моделей FORD TRANSIT по 
выгодной цене. 

Приходите и оцените ка-
чество автомобиля для биз-
неса, дополнительные преи-
мущества и выгодные усло-
вия покупки. 

Беседовал 

Илья ЛЕОНЮК

ФОРД ЦЕНТР ДИНАМИКА

официальный дилер Ford 
в Архангельской области

г. Архангельск, 

пр. Московский, 39

Тел. (8182) 457-041

www.dynamicaford.ru

FORD TRANSIT: Эффективное решение 
экономических задач! 

ООО «Динамика Архангельск Ф.» Реклама

Автомобиль для бизнеса – верный помощник 
и источник дохода. К выбору такого партнера 
предприниматели относятся с большим 
вниманием и должным расчетом. Одним 
из лидеров в классе легкого коммерческого 
транспорта является FORD TRANSIT, быстро 
снискавший популярность в Архангельской 
области: по оценкам экспертов, модель 
завоевала 30% регионального рынка. 
О преимуществах FORD TRANSIT, 
комплектации и выгодах при покупке 
«Бизнес-классу» рассказал менеджер 
отдела корпоративных продаж «Форд центр 
Динамика» в Архангельске Дмитрий ТРУДОВ. 

Бизнес-блокнот

15 и 16 мая 2018 года в Архангельске 

(пр. Троицкий, д. 49, корп. 1, конференц-

зал правительства области) состоятся 

публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики кон-

трольно-надзорных органов – «единый 

день отчетности». Приглашаются пред-

приниматели. Вход свободный.

Контрольно-надзорные органы ежеквар-
тально представляют отчет о своей деятель-
ности с целью получения обратной связи от 
предпринимательского сообщества. 

Идею организации «единого дня отчет-
ности» высказал бизнес-омбудсмен Ар-

хангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. 
«По отдельности» такие встречи предста-
вителей бизнеса и контролирующих орга-
нов проходят, как правило, с невысокой яв-
кой и не дают необходимого эффекта. 

«Работа в рамках «единого дня отчетно-
сти» позволит упростить этот процесс, луч-
ше информировать предпринимательское 
сообщество и в комфортном режиме полу-
чать обратную связь. Как делать нельзя и как 
нужно, о новых веяниях законодательства, о 
практике правоприменения – обо всем этом 
бизнес узнает в «единый день отчетности», 
– пояснил Иван Кулявцев.

На встречах будут представлены итоги 
контрольно-надзорной деятельности в Ар-
хангельской области в 2017 году, разъясне-
ны новые нормы законодательства. Пред-
приниматели смогут также получить кон-
сультации по наиболее актуальным и про-
блемным вопросам, связанным с соблюде-
нием обязательных требований и проведе-
нием поверок.

Участие в работе первого «единого дня 
отчетности» принимают территориальные 
органы: МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознад-
зора, Росприроднадзора, Роспотребнадзо-
ра, Государственной жилищной инспекция 
Архангельской области и региональной ин-
спекции по ветеринарному надзору.

 ■ «Единый день отчётности»: 
как делать нельзя, а как нужно?

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ «ЕДИНОГО ДНЯ ОТЧЁТНОСТИ»:

15 мая 2018 года

9:00–11:05 – Главное управление 
МЧС России по Архангельской об-
ласти
11:15–13:20 – Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Архангельской области
14:00–16:05 – Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу 

16 мая 2018 года

9:00–11:05 – Управление Росприроднадзора 
по Архангельской области
11:15–13:20 – Управление Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангельской обла-
сти и НАО (с участием региональной инспек-
ции по ветеринарному надзору)
14:00–16:05 – Управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области
16:15–18:20 – Государственная жилищная ин-
спекция Архангельской области
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Профессия

Производственные мощ-
ности Архангельского ЦБК, 
где каждый объект являет-
ся специфическим, требуют 
поддержания самого высоко-
го уровня безопасности – его 
и обеспечивает ПГСС, несу-
щая круглосуточную службу. 

«1 апреля 2018 года наше-
му подразделению исполни-
лось 12 лет, – отметил, высту-
пая с торжественным словом, 
начальник ПГСС АЦБК Ми-

хаил КУЛЕБЕКОВ. – Можно 
сказать, что служба достаточ-
но молодая, но она уже про-
шла много этапов развития. 
Сегодня это уникальное под-
разделение, которое решает 
задачи по обеспечению по-
жарной безопасности на Ар-
хангельском ЦБК и во всем Но-
водвинске. Хочется пожелать 
пожарным, чтобы все тревоги 
были только учебными, а рука-
ва оставались сухими». 

Несмотря на то, что сегод-
ня огнеборцы АЦБК празд-
нуют 12-летие, летопись по-
жарной охраны предприятия 
начинается гораздо раньше 
– со времен его строитель-
ства. Последняя реоргани-
зация ПГСС, произошедшая в 
2006 году, была обусловлена 
не только требованиями за-
конодательства, но и необхо-
димостью работать на каче-
ственно новом уровне. 

Сегодня ПГСС АЦБК име-
ет один из лучших в Архан-
гельской области парк тех-
ники. Как отмечают предста-
вители региональных пожар-
ных служб, акционеры и руко-

водство компании направля-
ют значительные средства на 
приобретение современных 
средств борьбы с огнем. За 
2015-2017 годы предприятие 
вложило в содержание и раз-
витие пожарного подразде-
ления, в обеспечение пожар-

ной безопасности более 744 
млн рублей.

«Все 12 лет идет посту-
пательное наращивание как 
материальной базы, так и ка-
дрового состава службы, – 
рассказал начальник транс-

портного отдела АЦБК, 

председатель постоян-

ной комиссии по вопросам 

городского хозяйства и 

предпринимательской де-

ятельности городского Со-

вета депутатов Новодвин-

ска Леонид КАПОРИКОВ. 
– Нашей части выделяется 
достаточно большой бюд-
жет, все заявки выполняют-
ся на сто процентов. Архан-
гельский ЦБК – социально 
ответственное предприятие, 
поэтому хорошая пожарная 
часть у комбината – это хоро-
шая пожарная часть для все-
го города, готовая, если по-
требуется, выехать на любую 
аварию или возгорание». 

Пожарно-газоспасатель-
ная служба, несомненно, 
оправдывает все вложения в 
ее обеспечение и развитие. За 
2015-2017 годы было устране-
но порядка 30 происшествий 
на самом комбинате и столь-
ко же – в Новодвинске. Огне-
борцы АЦБК спасли 51 челове-
ка, в том числе пятерых детей. 

КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВА

Одним из самых ярких 
событий Дня открытых две-
рей ПГСС стал смотр техни-
ки. Гости праздника смог-
ли своими руками потрогать 
пожарное оборудование, по-
сидеть в кабинах красивых 
красных машин и примерить 
экипировку. 

Сейчас на вооружении 
пожарной службы десять 
специализированных авто-
мобилей. За последние не-
сколько лет парк техники был 
обновлен практически пол-
ностью. В частности, в 2015 
году комбинат приобрел со-
временную российскую по-
жарную установку «Натиск»: 
с виду – обычный КамАЗ, се-
крет – в технической «начин-
ке». Вместо обычной воды 
под высоким давлением по-
дается специальная пена. По 
сравнению со старой техни-
кой «Натиск» способен ту-
шить возгорание в несколь-
ко раз быстрее и заменя-
ет порядка шести цистерн с 
водой. 

Недавнее приобретение 
АЦБК – насосно-рукавный 
автомобиль, который заме-
нил две машины благодаря 
хорошим техническим харак-
теристикам. В кузове уста-
новки находится целая по-
жарная станция повышенной 
производительности. Мощ-
ный автомобиль предназна-
чен для тушения крупных по-
жаров на больших площадях, 

когда необходим огромный 
объем воды. 

«Эта модель разраба-
тывалась около полуго-
да, – рассказал началь-

ник управления по де-

лам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситу-

ациям и пожарной без-

опасности АЦБК Сергей 

ШЕРЕМЕТЬЕВ. – Сегодня 
такой насосно-рукавный ав-
томобиль – единственный 
в Архангельской области. 
Обычно машины этого типа 
делают с простыми насоса-
ми мощностью до 70 литров 
в секунду. Этот же может по-
давать 110 литров в секунду. 
Мы следим за современны-
ми технологиями: посещаем 
профильные выставки, узна-
ем о новых разработках в об-
ласти пожаротушения. Вме-
сто того чтобы иметь боль-
шой и затратный в обслужи-
вании автопарк, стремимся 
приобретать наиболее функ-
циональные модели».

СЛАЖЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пожарно-газоспасатель-
ная служба оснащена со-
временной техникой, но са-
мым дорогим и важным в 
ней всегда остаются люди – 
профессиональные «туши-
лы» (как они сами себя на-
зывают), стремящиеся еже-
дневно повышать уровень 
теоретической подготовки и 
практических навыков, что-
бы обеспечивать безопас-

ность такого крупного лесо-
промышленного предприя-
тия, как АЦБК. 

Как рассказал Сергей 
Шереметьев, каждый из 48 
сотрудников службы спо-
собен выполнять широкий 
спектр задач: тушить по-
жары, заниматься газоспа-
сательными, поисковыми и 
высотными работами, лик-
видировать разливы нефте-
продуктов на суше, оказы-
вать помощь при дорожно-
транспортных происшестви-
ях. Большое внимание уделя-
ется умению квалифициро-
ванно оказывать содействие 
пострадавшим. В оператив-
ном звене службы – 40 чело-
век (по 10 человек в дежур-
ной смене). 

«Наша служба уникаль-
на, – уверен Сергей Шере-
метьев. – В ПГСС разрабо-
тана своя программа под-
готовки, благодаря которой 
сотрудники подразделения 
могут выполнять все постав-
ленные задачи. Мы постоян-
но тренируемся. В 2017 году 
прошло 52 тактических уче-
ния с привлечением всех опе-
ративных служб и персона-
ла комбината. По статистике 
происшествий, все эти зна-
ния пригождаются на практи-
ке не часто, но на самом деле 
инциденты случаются – про-
сто аварии ликвидируются на 
начальной стадии и не полу-
чают развития. Скажу коро-
че: сейчас новодвинцы стали 
спать спокойнее». 

2017 год прошел на АЦБК 
без серьезных чрезвычайных 
происшествий. Но, как спра-
ведливо отмечает Сергей 
Шереметьев, это заслуга не 
только ПГСС. Огромное зна-
чение на предприятии при-
дается профилактике и обу-
чению сотрудников действи-
ям в аварийных ситуациях. 

«Мы не только готовим 
личный состав, но и отрабаты-
ваем взаимодействие между 
персоналом комбината и опе-
ративными звеньями: нештат-
ными формированиями газо-
спасателей и пожарных. На 
территории предприятия ра-
ботает своя «скорая помощь» 
и ЧОП. Для всех подразделе-
ний АЦБК разработан свой ал-
горитм действий при возник-
новении любой опасной ситу-
ации. А наши ребята работа-
ют уже в той зоне, где очень 
страшно», – пояснил Сергей 
Шереметьев.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ЧП – 

КАК ПОБЕДА 

Безопасность – один из 
приоритетов деятельности Ар-
хангельского ЦБК. Для ее обе-
спечения расходуются боль-
шие объемы финансовых, ма-
териальных и человеческих 
ресурсов. Но самая большая 
радость для руководства и ра-
ботников предприятия – если 
новая техника простаивает в 
депо, а пожарным не прихо-
дится в спешке надевать за-
щитную экипировку и мчать-
ся на очередной вызов. 

Безопасный город: Пожарно-газоспасательной службе АЦБК исполнилось 12 лет

Тревог – только учебных, рукавов – в

В апреле пожарно-газоспасательной службе 
Архангельского целлюлозно-бумажного 
комбината исполнилось 12 лет. В честь этого 
события, а также 369-летия со дня создания 
пожарной охраны России в Новодвинске 
прошел День открытых дверей ПГСС. 
Сильный кадровый состав и современное 
техническое оснащение подразделения – 
показатель серьезного отношения АЦБК 
к безопасности и социальной 
ответственности предприятия: 
одна из самых передовых пожарных служб 
страны стоит на страже всего города. 

Рина КОСТИНА, Алексей ЛИПНИЦКИЙ (фото)

спец. корр. «БК»

БК
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Лидеры рынка
Индикатор: «Дочка» АЛРОСА подводит итоги I квартала 2018 года

БОЛЬШЕ АЛМАЗОВ —

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В БЮДЖЕТЫ

Рост добычи алмазов в I кварта-
ле 2018 года по сравнению с I кварта-
лом 2017-го связан с изменением типа 
руды, подаваемой на обогатительную 
фабрику на месторождении им. М.В. 
Ломоносова. В начале 2017 года в об-
работку поступали в основном руды 
кратерных частей трубок Архангель-
ская и им. Карпинского-1. В I кварта-
ле 2018-го вместе с рудами кратерной 
части в обработку подавались автоли-
товые брекчии трубок Архангельская и 
им. Карпинского-1, которые характери-
зуются в два раза более высоким со-
держанием алмазов. 

За первые три месяца текущего 
года ПАО «Севералмаз» перечислило в 
бюджет Архангельской области 352,85 
млн рублей (в I квартале 2017-го – 262,8 
млн). В местные бюджеты города Ар-
хангельска, Приморского и Мезенско-
го районов, а также в бюджет МО «Та-
лажское» перечислено 9,4 млн рублей. 
Из этой суммы самая большая доля – 
6,3 млн рублей – у казны Приморско-
го района. 

СОЦИАЛЬНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2017 году «Севералмаз» стал од-
ним из победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой соци-
альной эффективности»: предприятие 
было признано лучшим в номинации 
«За формирование здорового образа 
жизни в организациях производствен-
ной сферы».

В качестве победителя региональ-
ного этапа «Севералмаз» принял уча-
стие во всероссийском этапе этого 
престижного конкурса. Ключевое за-
седание организационного комите-
та состоялось 2 марта 2018 года: ПАО 
«Севералмаз» было присуждено вто-
рое место в этой же номинации. Це-
ремония подведения итогов конкурса 
состоялась в Москве, в Доме Прави-
тельства РФ, награды вручала заме-
ститель председателя правительства 
Ольга ГОЛОДЕЦ.

С начала года ПАО «Севералмаз» 
уже реализовано несколько значи-
мых социальных проектов. Предпри-
ятие обеспечивало финансирование 
горячего питания для детей в столо-
вых Пертоминской средней школы, 
Лопшеньгской, Патракеевской и Лет-
не-Золотицкой основных школ. Под-
держка образовательных учреждений в 
удаленных населенных пунктах Архан-
гельской области – одно из традицион-
ных направлений социальной деятель-
ности ПАО «Севералмаз». В частности, 
в 2017 году на средства компании была 
реконструирована дорога к Верхне-Зо-
лотицкой общеобразовательной шко-
ле, а в самом здании установлена но-
вая система теплоснабжения. 

Для поддержки интереса подраста-
ющего поколения к профессии 32 года 
назад в Архангельске был создан клуб 
«Юный геолог», и на протяжении по-
следних 20 лет его курирует ПАО «Се-
вералмаз». Сейчас клубом руководит 
энтузиаст своего дела, геолог «Севе-
ралмаза» Леонид УТРОБИН. 

В 1997 году ребята выиграли пер-
вую Всероссийскую открытую геоло-
гическую олимпиаду, организованную 
МГУ. С тех пор команда клуба «Юный 
геолог» часто занимала призовые ме-
ста на таких олимпиадах, но вновь 
одержать победу получилось только 
этой весной. 

Очередная Всероссийская гео-
логическая олимпиада «Земля и че-
ловек» проходила 13-15 апреля в Мо-
скве. В ней приняли участие около 400 
школьников со всей России. В рамках 
личного первенства ребята состяза-
лись в нескольких номинациях: общая 
геология, паолеонтология, минерало-
гия, гидрогеология, полезные ископа-
емые и методика геолого-разведочных 
работ, геологические памятники и гео-
экскурсии, геоэкология и геологиче-
ское тестирование. 

В двух секциях – «Геологические 
памятники и геоэкскурсии» и «Об-
щая геология» (конкурсы рефератов) 
– 1-е место заняли Алина БУЛЫГИНА 
и Кирилл ШКАРИЧЕВ из клуба «Юный 
геолог». 

Победитель командного зачета 
определялся в игре «Что? Где? Ког-
да?». Среди 28 команд архангельские 
школьники наиболее уверенно прош-
ли в финал, где встретились со свер-
стниками из Москвы и Перми. Первое 
место осталось за «Алмазом» (клуб 
«Юный геолог», ПАО «Севералмаз»). 

Команда из Архангельска была от-
мечена грамотами и получила главный 
приз олимпиады – поездку на любое 
месторождение России. Ребята выбра-
ли экскурсию на золоторудное место-
рождение «Мутновское» на Камчатке. 

В 2018 году ПАО «Севералмаз» 
вновь не раз подтвердил тот факт, что 
победа в конкурсе «Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности» была абсолютно заслужен-
ной: поддержка спортивных мероприя-
тий – важная составляющая формиро-
вания здорового образа жизни. 

Второй год подряд компания про-
водит открытый хоккейный турнир на 
кубок ПАО «Севералмаз» среди дет-
ских команд. В этом сезоне соревнова-
ния проходили с 30 марта по 1 апреля. 
Вход для болельщиков был бесплатным, 
при этом каждый желающий мог под-
держать, возможно, будущих олимпий-
ских чемпионов. На турнир заявились 
команды из Архангельска, Северодвин-
ска, Вельска, Ярославля и Шексны (Во-
логодская область). Победителем стал 
ХК «Архангельск», второе место – у ХК 
«Беломорец» (Северодвинск), бронзо-
вые медали у гостей – ХК «Ярославичи». 

Все командные и личные награды 
вручал генеральный директор ПАО «Се-
вералмаз» Андрей ПИСЬМЕННЫЙ, от-
метивший, что компания и дальше пла-
нирует организовывать такие соревно-
вания, приглашая команды из районов 
Архангельской области, а также из дру-
гих регионов. Напомним, что головная 
компания АК «АЛРОСА» является спон-
сором Федерации хоккея России. 

Также в марте 2018 года «Северал-
маз» принял участие в организации и 
проведении финала Кубка России по 
лыжным гонкам, состоявшегося на 
территории Устьянского района. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

«Севералмаз»: 
год начинается с побед
В I квартале 2018 года ПАО «Севералмаз» – 
дочернее предприятие АЛРОСА -
обработало 858 тысяч тонн руды 
на месторождении алмазов им. М.В. 
Ломоносова. Добыто 729,4 тысячи карат 
алмазов. Для сравнения: в I квартале 
2017 года на предприятии было обработано
883 тонн руды и добыто 489,25 карата 
алмазов. «Севералмаз» продолжает
вносить существенный вклад
в пополнение регионального и местного 
бюджетов, реализовывать значимые
социальные проекты. 

«В ПГСС я работаю со дня 
основания, – рассказал на-

чальник смены Владимир 

НОВОЖИЛОВ. – Когда пришел, 
техника была старенькая, но в 
процессе поменялась на со-
временную. Личный состав по-
стоянно обучается, как в школе, 
повышает подготовку, а в про-
шлом году мы стали «два в од-
ном» – пожарные и газоспаса-
тели. Работать теперь лучше, 
комбинат заботится, не остав-
ляет. Для нас победой является 
каждый день, когда не случается 
ничего серьезного. И ЧП теперь 
действительно происходят ред-
ко. Чаще мы помогаем городу». 

В пожарной части АЦБК – 
люди с активной жизненной по-
зицией, которые за 12 лет рабо-
ты слились в слаженный коллек-
тив. Как отмечает руководство 
комбината, большая заслуга в 
этом принадлежит Сергею Ше-
реметьеву, который с 2014 года 
учит своих «тушил» двум золо-
тым правилам – дисциплине и 
порядку. Он сам бывалый огне-
борец: до пенсии служил в си-
стеме МЧС России по Архан-
гельской области, закончив 
службу в штабе пожаротушения. 

«Надо спасать людей, а 
не геройствовать, – заклю-
чил Сергей Шереметьев. – Мы 
просто-напросто семья, пожар-
ное братство, секта в хорошем 
смысле слова. Каждый из нас 
знает, для чего выходит на ра-
боту и рискует жизнью. Мы че-
рез многое прошли, но остались 
верны своей профессии».

всегда сухих

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ: «Я начал работать пожарным еще 

в 1992 году. Опыт получал во время тушения страшных 

возгораний. Сейчас обучаю состав подразделения так, 

чтобы они учились на чужих ошибках, а не на своих».
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В 2017 году контрольно-счетная палата 
выявила более 820 нарушений законодатель-
ства, связанных с бюджетными тратами, на 
общую сумму 2 млрд 700 млн рублей. Воз-
буждено три уголовных и 25 административ-
ных дел. Все нарушения в отчете КСП акку-
ратно расписаны по министерствам, агент-
ствам и подведомственным учреждениям 
правительства области. И приведенные при-
меры впечатляют. 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В частности, КСП совместно с региональ-
ным УМВД провела проверку соблюдения за-
конодательства при расходовании бюджет-
ных средств по программе «Экономическое 
развитие и инвестиционная деятельность 
Архангельской области (2014-2020 годы)» – 
как в отношении самого министерства и под-
ведомственного ему Архангельского регио-
нального бизнес-инкубатора, так и в отноше-
нии юридических лиц – получателей субси-
дий. Выявлены 26 нарушений на общую сум-
му 12,6 млн рублей. 

Проверка фирм была выборочной. Выяс-
нилось, к примеру, что ООО «Красноборск-
лес» направило в минэкономразвития об-
ласти бизнес-проект для получения субси-
дии на первый платеж по договорам лизин-
га транспортных средств. Весь период ре-
ализации бизнес-плана (2014-2016 годы) 
транспорт находился в сублизинге, а за-
тем был продан ниже остаточной стоимо-
сти. При этом договоры о субаренде ООО 
«Красноборск-лес» заключило еще до того, 
как обратилось за субсидией, то есть без 
тени сомнения, что ее дадут. Следователь-
но, в министерство были направлены заве-
домо недостоверные сведения, которые при 
выделении бюджетных денег никто не про-
верял. 

Такая же схема, как следует из отчета 
КСП, удалась ООО «Ваеньгский ЛПХ».

Кроме того, контрольно-счетная палата 
обратила внимание на такое обстоятельство: 
в документах, регулирующих предоставле-
ние субсидий, не оговаривалось, что в кон-
курсных комиссиях, рассматривающих за-
явки на бюджетную помощь, не должно быть 
лиц, аффилированных с фирмами-получате-
лями. В результате в некоторых случаях в ко-
миссию входили заинтересованные люди. 

В министерство и бизнес-инкубатор на-
правлены представления об устранении на-
рушений. 

Что касается возможных последствий 
таких проверок, в отчете упоминается, 
что по итогам одной из них, проведенной 
в 2016 году, в 2017-м было возбуждено и 
расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество) – в отноше-
нии ООО «Рыбак Поморья», на сумму око-
ло 1 млн рублей. 

МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА 

В работе министерства транспорта и 
подведомственного ему ГКУ АО «Архан-
гельскавтодор» в 2016-2017 годах выявлено 
7 «бюджетных» нарушений на сумму 11,9 млн 
рублей, при этом на нецелевое использова-
ние средств приходится почти 7 млн. 

Подрядчик, строивший дорогу в село Ше-
говары, к примеру, пытался сэкономить на 
асфальте: толщина верхнего слоя покрытия 
составила 4,3 см, тогда как в проектно-смет-
ной документации значилось 6 см. В резуль-
тате работы на сумму 6,9 млн рублей были 
оплачены неправомерно. 

Внимание КСП привлекло и строитель-
ство дороги от федеральной трассы М-8 до 
деревни Никифоровская Шенкурского рай-
она. Кому она так уж понадобилась – непо-
нятно, поскольку в Никифоровской нет ни ка-
ких-либо общественно значимых объектов, 
ни производства или переработки сельско-
хозяйственной продукции. В деревне посто-
янно проживает 41 человек. 

По оценке КСП, трата бюджетных денег 
на строительство дороги в этом случае не 
стыкуется и с целями федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», и с условиями финансирова-
ния: в населенном пункте должно проживать 
100 и более человек. 

на прием пациентов по программе государ-
ственных гарантий. 

По результатам проверки закупок в уч-
реждении материалы были направлены в 
УФАС, на должностное лицо наложен штраф 
в сумме 30 тысяч рублей. 

В 2017 году проверялись закупки и Ново-
двинской центральной городской больнице: 

установлено неэффективное использование 
бюджетных средств на сумму 12,8 млн руб-
лей. В частности, медучреждение приобре-
ло рентгенодиагностический комплекс в ГУП 
АО «Фармация». При заключенном контрак-
те оборудование целый год (с декабря 2015-
го по декабрь 2016-го) находилось на плат-
ном хранении у «Фармации». На дату про-
верки диагностический комплекс уже пере-
везли в больницу, однако так и не смонтиро-
вали и не установили по причине отсутствия 
помещения. 

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

За подведомственным министерству ГКУ 
АО «Главное управление капитального строи-
тельства» в отчете контрольно-счетной пала-
ты числятся 20 нарушений законодательства 
в части расходования средств областного 
бюджета на общую сумму 321,2 млн рублей. 

Очень интересная история получилась, в 
частности, при возведении объекта под на-
званием «Берегоукрепление участка рука-
ва Быстрокурки реки Северная Двина в селе 
Холмогоры». Заказчиком являлся ГУКС. В 

ходе проверки, проведенной КСП совмест-
но с правоохранительными органами, было 
выявлено пять нарушений бюджетного за-
конодательства, нецелевое использование 
3,9 млн рублей. 

«Установлены факты несанкционирован-
ной замены материалов, несоответствие 
предъявленных к оплате объемов работ фак-
тически выполненным, что свидетельствует 
об отсутствии надлежащего контроля со сто-
роны ГУКСа», – говорится в материалах КСП. 

Вызывавшее подозрения свайное осно-
вание под ограждение пешеходной зоны на 
набережной решено было частично демон-
тировать. Выяснилось, что сваи, во-первых, 
на метр короче, чем требовалось по проек-
ту, а во-вторых, не залиты бетоном – пустые 
внутри! 

«По факту конструкция каждой сваи 
представляла собой следующее: на винто-
вую сваю диаметром 89 мм сверху приваре-
на труба длиной 0,5 метра, диаметром 159 
мм, чтобы создать имитацию нужного диа-
метра. К оплате сваи были предъявлены как 
соответствующие проекту», – констатирует 
председатель Контрольно-счетной па-

латы Архангельской области Александр 

ДЕМЕНТЬЕВ.

К слову, по рассказам местных жителей, 
единственную сделанную «как надо» сваю 
рабочие подрядчика торжественно пронес-
ли по селу, чтобы продемонстрировать яко-
бы высокое качество материалов. 

Согласно выводам КСП, здесь имело ме-
сто неисполнение условий контракта на об-
щую сумму около 50 млн рублей, но ника-

Регион
В цифрах: Контрольно-счётная палата Архангельской области представила депутатам итоги проверок рас 

Бюджетные траты – 2017: 
аттракцион неслыханной щедрости

На апрельской сессии 
регионального парламента 
депутатам был представлен 
отчет Контрольно-счетной 
палаты Архангельской 
области за 2017 год. 
В отличие от других 
подобных документов, отчет 
состоит не из общих фраз 
«усилить-углубить»: в нем на 
конкретных фактах показано, 
насколько бесконтрольно 
зачастую расходуются 
деньги большинством 
распорядителей 
бюджетных средств. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор

БК
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЕМЕНТЬЕВ, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Архангельской области:

– Как и в предыдущие годы, ряд глав муниципальных образований 
по результатам проведенных проверок основные свои усилия сосре-
дотачивают на оспаривании выводов КСП АО в судебных инстанциях, 
не принимая мер по возмещению ущерба, устранению условий воз-
никновения нарушений и привлечению виновных должностных лиц к 
ответственности. Помимо прочих негативных последствий необхо-
димо отметить, что по результатам рассмотрения дел все судебные 
издержки оплачиваются за счет местных бюджетов. 

на сумму 17,4 млн рублей выявлено 

во время проверки расходования 

средств на проек тирование и 

строительство детского сада на 120 

мест в Вельске. 

19
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новая школа-сад в Каргопольском районе: только на этом объекте КСП 

установлены 24 факта нарушений законодательства. В отношении главы 

муниципального образования возбуждено уголовное дело. 

КСТАТИ
За последние несколько лет два «подарка» от резервного фонда Правитель-

ства Архангельской области получило ООО «Савинскжилсервис». 
В декабре 2014-го из фонда было выделено 6,5 млн рублей на закупку и до-

ставку мазута для котельной поселка Савинский. «Савинскжилсервис» получил 
мазут безвозмездно и использовал его, применяя тариф с топливной состав-
ляющей, тем самым получив необоснованный доход. Затем в ноябре и декабре 
2015 года «Савинскжилсервису» из резервного фонда было перечислено еще 
6,6 млн рублей на содержание мазутного хозяйства, тогда как эти расходы так-
же включаются в тариф. 

К слову, на этом объекте тоже была за-
вышена стоимость выполненных работ и ис-
пользованного песка. 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ходе проверки работы подведомствен-
ного министерству Архангельского клиниче-
ского родильного дома имени К.Н. Самойло-
вой за 2016 год и часть 2017-го установлено 
18 нарушений бюджетного законодательства 
на сумму свыше 5 млн рублей.

Выяснилось также, что перевод на аут-
сорсинг организации питания пациентов 
привел к росту расходов по этой статье на 
20%. 

В отчете КСП отмечено, что сроки ожида-
ния УЗИ в роддоме колеблются от 17 до 70 
дней. При этом платные услуги оказывают-
ся в основном в рабочее время, отведенное 
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Регион
Интеграция ходования средств региональной казны

– Мария, зачем биз-

несу нашего региона со-

трудничать с Эстонией?

– Северный бизнес всег-
да был открыт для Европы и 
европейских рынков – так 
сложилось исторически, 
ведь Архангельск – первый 
порт России. Продукцию с 
надписью «Сделано в Рос-
сии» там и сейчас ждут. Ко-
нечно, сегодня есть понят-
ные сложности из-за об-
щей напряженной полити-
ческой обстановки: санк-
ции и вынужденные разры-
вы деловых отношений на-
кладывают свой отпечаток 
и на бизнес Архангельской 
области. Многие компании 
активно переориентируют-
ся на азиатское направле-
ние. Но логистические, це-
новые и даже культурные 
факторы влияют на себе-
стоимость северных това-
ров и делают европейские 
и скандинавские рынки все 
же более привлекательны-
ми для наших предпринима-
телей. Поэтому появляются 
новые механизмы, дающие 
российским производите-
лям возможность локализо-
ваться в Эстонии. Эстония – 
это Евросоюз, а значит, лю-
бая продукция, произведен-
ная, к примеру, в Таллине, 
маркируется «made in EU», 
что автоматически откры-
вает пути для торговли по 
всей Европе.

Эстония готова к тако-
му сотрудничеству с рос-
сийскими предприятиями и 
располагает современными 
технопарками и логистиче-
скими узлами. Во время по-
ездки мы говорили, к приме-
ру, о переводе части произ-
водства на базу Нарвского 
промышленного парка. До-
делка или сборка товара в 
Эстонии как раз дает право 
на его маркировку как ев-
ропейского и открывает но-
вые горизонты для продаж. 
Для северного производи-
теля это, возможно, сейчас 
единственный путь входа 
на европейский рынок, ко-
торый закрыт из-за санкций 
и ограничений.

– Почему именно Эсто-

ния? Не Латвия, напри-

мер, или любая другая 

страна ЕС?

– Эстония – страна, в ко-
торой созданы очень ком-

фортные условия для ве-
дения бизнеса. Она удобно 
расположена на магистраль-
ных путях из России в Евро-
пу, имеет хорошо организо-
ванную инфраструктуру. 

Кроме того, эстонским 
подразделением компании 
или компанией-агентом 
можно полностью управ-
лять прямо из России, имея 
специальную карту элек-
тронного резидента. От-
крытие компании занимает 
рекордные для Европы 20 
минут. Что касается корпо-
ративного налогообложе-
ния, то здесь используется 
уникальная система: нерас-
пределенная и реинвести-
рованная прибыль освобож-
дается от уплаты налогов. 

Еще один интересный 
момент – логистические мо-
дели. Эстония дает экспор-
теру возможность исклю-
чить оплату европейского 
НДС и тем самым сократить 
издержки. Выгода исполь-
зования модели просчиты-
вается индивидуально.

Помимо прочего, прода-
вая через Эстонию, компа-
ния может рассчитывать на 
поддержку Евросоюза: суб-
сидии, специальные зай мы, 
включение в адресные про-
граммы и т. п. Добавьте к 
этому и отсутствие языко-
вого барьера: здесь биз-
нес с Европой можно вести 
на русском языке и в друже-
ственной среде.

– Есть ли положитель-

ный опыт использования 

возможностей Эстонии 

российскими компания-

ми?

– В Нарвском технопар-
ке мы убедились в том, что 
есть. В Нарве уже «зазем-
лены» производственные 
мощности как минимум 
трех крупных русских ком-
паний. На эстонской земле 
собирают для европейско-
го покупателя фильтры для 
воды «Аквафор», климатиче-
скую технику «Веза», а так-
же смешивают лакокрасоч-
ные покрытия «Приматек». 
Как нам рассказали эстон-
ские коллеги, для компа-
нии «Аквафор», например, 
на стадии принятия реше-
ния о выносе части произ-
водства главным фактором 
была скорость оформления 
и осуществления работ – в 

этом плане Эстония выгодно 
отличается оперативностью, 
несмотря на бытующий сте-
реотип.

На одном из промыш-
ленных корпусов мы увиде-
ли уникальную картину: вме-
сте висели флаги России, 
Эстонии и США. Как оказа-
лось, одна российская ком-
пания производит комплек-
тующие для своей продук-
ции в России, собирает из-
делие в Эстонии и продает 
в США. Нечасто теперь уви-
дишь такую кооперацию – 
бизнес преодолевает любые 
санкции и запреты, была бы 
выгода.

– Не уведете ли вы ар-

хангельские компании в 

Эстонию насовсем, раз 

там и условия лучше, и 

Европа?

– Нет, сотрудничество с 
Эстонией – это шаг для раз-
вития российских предпри-
ятий, поиск «точек входа» на 
весьма перспективный ев-
ропейский рынок, возмож-
ность для расширения про-
изводства. Как показыва-
ет практика, в технопарках, 
подобных Нарвскому, лока-
лизуются небольшие и, как 
правило, сборочные участ-
ки производства конечного 
продукта. Базовое предпри-
ятие остается в России, ста-
новится более прибыльным 
и конкурентоспособным. 
Кроме того, средства, кото-
рые высвобождаются при 
использовании новых евро-
пейских возможностей, ре-
инвестируются в головную 
компанию и способствуют 
ее развитию. Выигрывают 
от такого сотрудничества и 
российские потребители, и 
европейцы.

– И что планируется 

дальше?

– Одной поездкой мы, ко-
нечно, не ограничимся. Уже 
в начале лета эстонские кол-
леги собираются приехать 
в Архангельск для серии 
встреч с предпринимателя-
ми и презентации возможно-
стей своей страны. Скажу по 
секрету: среди архангель-
ских предприятий уже есть 
те, что всерьез задумались о 
выходе на европейский ры-
нок именно через Эстонию. 

Беседовал 

Денис ЗАГАЙНОВ

Эстония: 
точка входа в Европу
Бизнес несет убытки, санкции давят, 
европейские рынки закрыты – все это 
мы часто слышим с экранов телевизоров 
и читаем на страницах деловых изданий. 
Слышим и верим, а между тем в начале 
мая архангельская бизнес-делегация 
вернулась из Эстонии. Поездка была 
организована для того, чтобы показать 
возможности прибалтийской страны для 
развития северных предприятий. 
О том, что из этого получилось, 
«БК» рассказала куратор поездки – 
Мария МИРОНОВА, руководитель Центра 
по внешним связям Торгово-промышленной 
палаты Архангельской области.

ких мер к подрядчику принято не было. ГУКС 
обратился в суд только после проверки и 
«вскрытия». 

А в Каргопольском районе эксперты кон-
трольно-счетной палаты помогли выяснить 
обстоятельства, которые впоследствии ста-
ли основанием для возбуждения уголовного 
дела. В рамках госпрограммы «Развитие об-
разования и науки Архангельской области на 
2013-2018 годы» район получил из региональ-
ного бюджета деньги на строительство шко-
лы-сада в правобережной части Каргополя. 
Только на этом объекте КСП установлены 24 
факта нарушений законодательства. 

Еще при расчетах начальная (максималь-
ная) цена контракта была завышена почти на 
10 млн: оказалось, что в смету дважды вклю-
чена стоимость оконных блоков. Затем на 5,5 
млн рублей были оплачены фактически не 
сделанные работы. 

Кроме того, по оценке КСП, администра-
ция муниципального образования не толь-
ко не обеспечила сохранность и дальнейшее 
использование боя кирпича, железобетонных 
плит и других изделий, оставшихся от демон-
тажа старых зданий школы и детсада, но и пы-
талась это скрыть. Можно сказать, «невелика 
ценность», но факт остается фактом: прове-
ряющим были представлены фиктивные доку-
менты на вывозку стройматериалов на свал-
ку. «По имеющейся информации, справка была 
составлена по инициативе работников адми-
нистрации района», – отмечается в отчете КСП. 

В отношении главы муниципального об-
разования возбуждено уголовное дело по ст. 
285-286 УК РФ (злоупотребление, превыше-
ние должностных полномочий), остальные ма-
териалы исследуются правоохранительны-
ми органами. 

Также в 2017 году по материалам ранее 
проведенной проверки строительства лы-
жероллерной трассы в деревне Малинов-
ка Устьянского района возбуждено уголов-
ное дело в отношении подрядчика на сумму 
32 млн рублей. При этом выводы КСП оспа-
ривает в суде администрация Устьянского 
района. 

МИНИСТЕРСТВО ТЭК И ЖКХ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство ТЭК и ЖКХ, о котором пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Алек-
сандр Дементьев отзывается в целом пози-
тивно, работая в рамках бюджета на 2016 год, 
«провинилось» 20 раз на общую сумму 188,9 
млн рублей. 

Прежде всего речь идет о нарушениях, 
связанных с госпрограммой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Архангельской области (2013-2017 годы)». По 
этому направлению в 2017 году КСП совмест-
но с УМВД проводились проверки в восьми го-
родах и районах. 

Установлены факты предоставления но-
вых квартир гражданам, не проживающим 
в домах, включенных в программу. Это ква-
лифицируется как нецелевые расходы, кото-
рые по шести районам составили 42,2 млн ру-
блей. Также в шести районах муниципальные 
образования получили «необоснованное фи-
нансирование» – в общей сложности 37,3 млн 
рублей – из-за завышения расселяемой пло-
щади: эта сумма подлежит возврату в област-
ной бюджет.

Как отмечено в отчете КСП, муниципалите-
ты добры к подрядчикам и мало занимаются 
вопросами начисления штрафов за невыпол-
нение условий заключенных контрактов, что 
приводит к потерям местных бюджетов. По 
итогам проверок 2017 года речь идет о сум-
ме более 5 млн рублей. 

В адрес министерства ТЭК и ЖКХ также 
было направлено представление, ведомство 
переадресовало претензии районам – идут 
судебные разбирательства. 

Материалы проверки переданы и в УМВД, 
процессуальные решения по ним пока не при-
няты. Между тем от одного должностного 
лица МО «Холмогорское» уже поступило за-
явление о явке с повинной на сумму ущерба 
18,8 млн рублей. 

АКЦЕНТ

В 2017 году КСП проверила расходование средств областного и федерально-
го бюджетов по госпрограмме «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипе-
лага (2014-2019 годы)». Основные объекты – строительство и реконструкция си-
стем водоснабжения и канализации, здания Дома культуры и здания представи-
тельства Архангельской области. 

Проверялись уже сделанные расходы агентства по развитию Соловецкого ар-
хипелага, дирекции по развитию Соловков, администраций Приморского района 
и МО «Соловецкое». Вывод КСП: «На каждой стадии прохождения средств всеми 
приведенными участниками бюджетного процесса допущены нарушения бюджет-
ного и иного законодательства, регулирующего как бюджетные правоотношения, 
так и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей». 

и три уголовных дела возбуждено 

п о р е з ул ьта та м п р о в е р о ч н ы х 

мероприятий. 
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, 

используя возможности раздела строчных объявлений 
CLASSIFIED. 

Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на электронную почту редакции 

29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий об-
щества с ограниченной ответственностью «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, про-
езд Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. Ар-
хангельск, ул. Воскресенская д. 102, кв. 4), член СРО «Союз менед-
жеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д.32, кор.15, 
офис 302), действующий на основании определения Арбитраж-
ного суда Архангельской области от 04.05.2017 г. по делу № А05-
3556/2016, сообщает о проведени и открытых торгов в форме аук-
циона без применения электронной формы торгов, путем повыше-
ния начальной цены продажи имущества на «шаг торгов». Форма 
представления предложений о цене имущества – открытая (пред-
ложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе про-
ведения торгов).

Предметом торгов является следующее имущества должника: 
Лот 1: Котел КЕ 10-241 – 106 000,00 руб.; Лот 2: Рубительный узел 
Plan Sell – 466 451,75 руб.

Ознакомиться с имуществом можно, предварительно связав-
шись по телефону с конкурсным управляющим ООО «Магнит» Ко-
кориным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-15, e-mail: kokorinen@gmail.
com.

Заявки на заключение договора купли-продажи принимают-
ся в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. 
Троицкий, дом 65, офис 523, каждую пятницу с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин., а также в другие рабочие дни по согласованию, пред-
варительно связавшись по телефону с конкурсным управляющим 
ООО «Магнит» Кокориным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-15, e-mail: 
kokorinen@gmail.com.

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток. Размер за-
датка для участия в торгах устанавливается в размере 20% началь-
ной цены продажи имущества. Задаток должен поступить на спе-
циальный счет должника к моменту допуска заявителей к участию в 
торгах по следующим реквизитам: ООО «Магнит», ИНН 2901243362, 
КПП 290101001, р/с 40702810904000003151 в Отделении №8637 ПАО 
СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601. 

Заявки на заключение договора купли-продажи и иные необ-
ходимые документы подаются лично. Порядок представления за-
явок, содержание, прилагаемые к заявке документы должны соот-
ветствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятель-
ности) банкротстве». Заявка должна содержать сведения о телефо-
не и адресе электронной почты подателя заявки.

Участники торгов предлагают указанную в положении цену, по-
вышая ее на шаг торгов. Шаг торгов составляет 5% от начальной 
цены. Предложение участника может содержать повышение цены 
сразу на два и более шага торгов. 

Подведение итогов и определение победителя проводятся ор-
ганизатором торгов на следующий рабочий день после окончания 
приема заявок в 17 час. 00 мин. по адресу: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, дом 65, офис 523.

Решение о заключении договора купли-продажи принимает-
ся конкурсным управляющим на основании представленных зая-
вок. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество в соответствии с подан-
ной заявкой. 

Сообщение о заключении договора с победителем может быть 
направлено управляющим на указанный в заявке адрес электрон-
ной почты в форме электронного образа документа, а также посред-
ством СМС-сообщения о необходимости явиться для подписания 
договора купли-продажи.

Участник, признанный победителем, обязан явиться к орга-
низатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания 
его победителем для подписания договора купли-продажи. В слу-
чае неявки, отказа или уклонения победителя от подписания до-
говора купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками, за исключени-
ем победителя.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение трех банковских 
дней со дня подписания этого договора на расчетный счет должни-
ка по следующим реквизитам: ООО «Магнит», ИНН 2901243362, КПП 
290101001, р/с 40702810604000008537 в Отделении №8637 ПАО 
СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному акту, подписывае-
мому сторонами и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий Об-
щества с ограниченной ответственностью «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, проезд 
Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. 
Архангельск, ул. Воскресенская д. 102, кв. 4), член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, 
д.32, кор.15, офис 302), действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда Архангельской области от 04.05.2017 
г. по делу № А05-3556/2016, сообщает о продаже имущества 
должника путем заключения договора купли-продажи с любым 
лицом, изъявившим желание приобрести данное имущество по 
цене не ниже начальной продажной стоимости и предложив-
шим наибольшую цену.

Предметом продажи является следующее имущества долж-
ника: Лот 1: Оборудование для котельной (галерея подачи топли-
ва) – 85576,27 руб.; Лот 2: Оборудование ТП3 – 77796,61 руб.; Лот 
3: Оборудование КУТПН 6 (контейнерная ТП) – 41644,07 руб.; Лот 
4: Оборудование ТП5 – 78025,42 руб.; Лот 5: Оборудование ТП4 – 
55000,00 руб.; Лот 6: Электрооборудование ТП общее – 34779,66 
руб.; Лот 7: Оборудование ТП1 – 36000,00 руб.; Лот 8: Оборудо-
вание КТПН6 – 29059,32 руб.; Лот 9: Прибор учета сточных вод – 
3203,39 руб; Лот 10: Система СПРК-1 «Янтарь-1С» – 8694,92 руб.; 
Лот 11: Станок плющильный ПФА – 8694,92 руб.; Лот 12: Станок 
ПВ 5 – 8694,92 руб.; Лот 13: Оборудование беспроводной р/связи 
– 21050,85 руб.; Лот 14: Телефонная станция (офисная мини АТС) – 
25627,12 руб.; Лот 15: Электросчетчик электронный – 6177,97 руб.; 
Лот 16: Станок ТЧПН-8-2 (для заточки круглых пил) – 6177,97 руб.; 
Лот 17: Станок ТЧПА 6 (заточка круглых пил) – 6177,97 руб.; Лот 18: 
Станок ТЧПА 7 (заточка рамных пил) – 8923,73 руб.; Лот 19: Ста-
нок ТЧПА 3 (заточка рамных пил) – 8923,73 руб.; Лот 20: Компью-
тер-моноблок – 2207,00 руб.

Ознакомиться с имуществом можно, предварительно связав-
шись по телефону с конкурсным управляющим ООО «Магнит» Коко-
риным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-15, e-mail: kokorinen@gmail.com.

Заявки на заключение договоров купли-продажи принимают-
ся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования сообще-
ния о продаже имущества по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. 
Троицкий, дом 65, офис 523 с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в 
рабочие дни.

Заявки на заключение договора купли-продажи и иные необ-
ходимые документы подаются лично. Порядок представления за-
явок, содержание, прилагаемые к заявке документы должны со-
ответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несосто-
ятельности) банкротстве». Заявка должна содержать сведения о 
телефоне и адресе электронной почты подателя заявки. Обязан-
ность по оплате задатка отсутствует.

Решение о заключении договора купли-продажи принимает-
ся конкурсным управляющим на основании представленных зая-
вок. Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим 
наибольшую цену. Договор заключается в течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о заключении договора и направлении уве-
домления в соответствии с настоящим порядком. В случае укло-
нения от подписания договора (неявки в течение 3 (трех) дней для 
подписания договора) договор заключается с лицом, предложив-
шим меньшую цену за то же имущество.

Сообщение о заключении договора с победителем может быть 
направлено управляющим на указанный в заявке адрес электрон-
ной почты в форме электронного образа документа, а также по-
средством СМС-сообщения о необходимости явиться для подпи-
сания договора купли-продажи.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 5 (пяти) дней со дня подписания этого договора на 
расчетный счет должника по следующим реквизитам: ООО «Маг-
нит», ИНН 2901243362, КПП 290101001, р/с 40702810604000008537 
в Отделении №8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, 
к/с 30101810100000000601. 

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по передаточному акту, подпи-
сываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий об-
щества с ограниченной ответственностью «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, проезд 
Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. 
Архангельск, ул. Воскресенская д. 102, кв. 4), член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д.32, 
кор.15, офис 302), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Архангельской области от 04.05.2017 г. по делу № 
А05-3556/2016, сообщает о продаже имущества должника путем 
заключения договора купли-продажи с любым лицом, изъявив-
шим желание приобрести данное имущество по цене не ниже на-
чальной продажной стоимости и предложившим наибольшую цену.

Предметом продажи является следующее имущества долж-
ника: Лот 1: Автобус ПАЗ-32050R (VIN: XTM32050RX0007057) 
– 72 533,90 руб.; Лот 2: Легковой автомобиль ВАЗ-21213 
(VIN: XTA21213021636052) – 86 000,00 руб.; Лот 3: Тягач седель-
ный КамАЗ 54112А (VIN: XTC54112AX2103853) – 98 000,00 руб.

Ознакомиться с имуществом можно, предварительно связав-
шись по телефону с конкурсным управляющим ООО «Магнит» Коко-
риным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-15, e-mail: kokorinen@gmail.com.

Заявки на заключение договоров купли-продажи принимаются 
в 5 течение (пяти) рабочих дней с даты опубликования сообщения о 
продаже имущества по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 
дом 65, офис 523 с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в рабочие дни.

Заявки на заключение договора купли-продажи и иные необ-
ходимые документы подаются лично. Порядок представления за-
явок, содержание, прилагаемые к заявке документы должны со-
ответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несосто-
ятельности) банкротстве». Заявка должна содержать сведения о 
телефоне и адресе электронной почты подателя заявки. Обязан-
ность по оплате задатка отсутствует.

Решение о заключении договора купли-продажи принимает-
ся конкурсным управляющим на основании представленных зая-

вок. Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим 
наибольшую цену. Договор заключается в течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о заключении договора и направлении уве-
домления в соответствии с настоящим порядком. В случае укло-
нения от подписания договора (неявки в течение 3 (трех) дней для 
подписания договора) договор заключается с лицом, предложив-
шим меньшую цену за то же имущество.

Сообщение о заключении договора с победителем может быть 
направлено управляющим на указанный в заявке адрес электрон-
ной почты в форме электронного образа документа, а также по-
средством СМС-сообщения о необходимости явиться для подпи-
сания договора купли-продажи.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 5 (пяти) дней со дня подписания этого договора на 
расчетный счет должника по следующим реквизитам: ООО «Маг-
нит», ИНН 2901243362, КПП 290101001, р/с 40702810604000008537 
в Отделении №8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, 
к/с 30101810100000000601. 

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по передаточному акту, подпи-
сываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий Об-
щества с ограниченной ответственностью «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, проезд 
Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. 
Архангельск, ул. Воскресенская д. 102, кв. 4), член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д.32, 
кор.15, офис 302), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Архангельской области от 04.05.2017 г. по делу № 
А05-3556/2016, сообщает о проведении открытых торгов в фор-
ме аукциона без применения электронной формы торгов, путем 
повышения начальной цены продажи имущества на «шаг торгов». 
Форма представления предложений о цене имущества – откры-
тая (предложения о цене заявляются участниками торгов открыто 
в ходе проведения торгов).

1. Предметом торгов является следующее имуще-
ства должника: Лот 1: Легковой автомобиль RenaultLogan SR 
(VIN:X7LLSRAHH7H111667) – 111000,00 руб.; Лот 2: Автобус ПАЗ 
32053 (VIN:X1M3205C080000035) – 168000,00 руб.; Лот 3: Автобус 
ПАЗ 32053 (VIN:X1M32053050010469) – 108915,25 руб.; Лот 4: Ав-
тобус ПАЗ 32053 (VIN:X1M32053050001132) – 108915,25 руб. 

Ознакомиться с имуществом можно, предварительно связав-
шись по телефону с конкурсным управляющим ООО «Магнит» Коко-
риным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-15, e-mail: kokorinen@gmail.com.

Заявки на заключение договора купли-продажи принимают-
ся в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, дом 65, офис 523, каждую пятницу с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., а также в другие рабочие дни по согласованию, 
предварительно связавшись по телефону с конкурсным управля-
ющим ООО «Магнит» Кокориным Е.Н. по телефону: 8-911-554-15-
15, e-mail: kokorinen@gmail.com.

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток. Размер 
задатка для участия в торгах устанавливается в размере 20% на-
чальной цены продажи имущества. Задаток должен поступить 
на специальный счет должника к моменту допуска заявителей к 
участию в торгах по следующим реквизитам: ООО «Магнит», ИНН 
2901243362, КПП 290101001, р/с 40702810904000003151 в Отде-
лении №8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 
30101810100000000601. 

Заявки на заключение договора купли-продажи и иные необ-
ходимые документы подаются лично. Порядок представления за-
явок, содержание, прилагаемые к заявке документы должны со-
ответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несосто-
ятельности) банкротстве». Заявка должна содержать сведения о 
телефоне и адресе электронной почты подателя заявки.

Участники торгов предлагают указанную в положении цену, по-
вышая ее на шаг торгов. Шаг торгов составляет 5% от начальной 
цены. Предложение участника может содержать повышение цены 
сразу на два и более шага торгов. 

Подведение итогов и определение победителя проводятся ор-
ганизатором торгов на следующий рабочий день после окончания 
приема заявок в 17 час. 00 мин. по адресу: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, дом 65, офис 523.

Решение о заключение договора купли-продажи принимается 
конкурсным управляющим на основании представленных заявок. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество в соответствии с поданной 
заявкой. Сообщение о заключении договора с победителем может 
быть направлено управляющим на указанный в заявке адрес элек-
тронной почты в форме электронного образа документа, а также 
посредством СМС-сообщения о необходимости явиться для под-
писания договора купли-продажи.

Участник, признанный победителем, обязан явиться к орга-
низатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания 
его победителем для подписания договора купли-продажи. В слу-
чае неявки, отказа или уклонения победителя от подписания до-
говора купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками, за исключени-
ем победителя.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имуще-
ства должна быть осуществлена покупателем в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания этого договора на расчетный 
счет должника по следующим реквизитам: ООО «Магнит», ИНН 
2901243362, КПП 290101001, р/с 40702810604000008537 в Отде-
лении №8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 
30101810100000000601

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по передаточному акту, подпи-
сываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Вне офиса
Память

 ■По Архангельску 
вновь прошагал 
«Бессмертный полк»

В День Победы по всей стране со-

стоялось традиционное торжествен-

ное шествие «Бессмертного полка». 

С каждым годом количество желаю-

щих встать в его ряды увеличивается. 

В этом году во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» в Архангельске 

приняли участие около 18 500 человек. 

Марш прошел от улицы Карла Маркса 
по Троицкому проспекту, улице Воскре-
сенской, набережной Северной Двины до 
площади Мира под аккомпанемент воен-
ных песен и аплодисменты зрителей. 

«Бессмертный полк» состоял почти из 
двух десятков рот, включая «Бессмертный 
экипаж» Северных конвоев, роты СГМУ, 
САФУ и Росгвардии. 

Сцена: В Архангельске прошёл VI Абрамовский театральный фестиваль

С 5 по 13 мая в Архангельске проходил 
VI Международный фестиваль театрального 
искусства имени Фёдора Абрамова 
«Родниковое слово». Раз в два года 
на фестиваль отбирают постановки 
по русской классике профессиональных 
театров со всей России и из-за рубежа. 
В афише этого года – спектакли 15 театров 
по пьесам и инсценировкам русской прозы. 
Впервые среди участников отметился театр 
неслышащих актеров «Недослов», были 
интересные независимые театральные 
проекты. Однако осталось впечатление, 
что в целом фестивалю по-прежнему 
не хватает четкой концепции. 

Программа в этом году 
получилась разнообраз-
ная, но она не была подчи-
нена общей идее. А это все-
таки важно, чтобы ответить 
на вопрос, чем наш север-
ный абрамовский фести-
валь отличается от любого 
другого. 

Как отметили организа-
торы на пресс-конференции, 
в процессе подготовки к фе-
стивалю возникла мысль не-
сколько отойти от прежнего 
формата, когда к участию 
приглашались только театры 
со спектаклями, созданны-
ми на основе русской прозы. 
Так в программу вошли инте-
ресные постановки по пьесе 
«Эшелон» Михаила Рощина 
Сыктывкарского театра дра-
мы им. В. А. Савина, а также 
по пьесам Максима Горько-
го – «На дне» пермского теа-
тра «У моста» и «Homunculus» 
Калужского областного дра-

матического театра. Появле-
ние в афише именно Горько-
го было ожидаемым: в этом 
году отмечается 150 лет со 
дня рождения писателя и 
драматурга. 

Спектак ль калу жско-
го театра – по пьесе «Дети 
солнца», которую ставят 
довольно редко. Режиссер 
Владимир ХРУЩЁВ уже из-
вестен архангельскому зри-
телю как автор яркой про-
шлогодней премьеры Ар-
хангельского театра драмы 
«Амфитрион». Как и в этой 
постановке, в привезенном 
на «Родниковое слово» спек-
такле нельзя не отметить 
продуманную, фантазий-
ную сценографию Анатолия 
ШИКУЛИ. Действие проис-
ходит словно в мистическом 
саду или даже в лесу – такое 
ощущение рождают кроны 
могучих деревьев, перели-
вающиеся то зеленоватым, 

то серебристым и золотым 
светом. Из реального мира 
происходящее с семьей ин-
теллигентов Протасовых пе-
ренесено в мир искусствен-
ный, иллюзорный. 

Главный герой Павел 
Протасов (Игорь ПОСТНОВ) 
живет в мире своих науч-
ных опытов – его окружа-
ют банки, в которых то про-
исходят какие-то химиче-
ские реакции, то появляют-
ся некие существа – может 
быть, прообразы гомунку-
ла, создание которого за-
мыслил ученый. Сотворить 
нового человека в мире, где 
старый порядок рушится, – 
тоже способ уйти от окружа-
ющей реальности. В начале 
XX века в России мир слов-
но распался на две части – 
на этот трагический разрыв 
в стране и в душе человека 
намекает протянутая через 
сцену сетка, которой, тем не 
менее, нельзя отгородиться 
от других людей, кажущих-
ся опасными или неприят-
ными героям Горького. Че-
ловек, который болезненно 
ищет и не может найти себя, 
– это оказывается созвучно 
и сегодняшнему дню.

Но, пожалуй, самым за-
поминающимся спектаклем 
фестиваля стала постанов-
ка «Потеря равновесия» по 
прозе Александра Покров-
ского независимого теа-
трального проекта из Санкт-
Петербурга. Тема близка се-
верянам: в центре сюжета – 
судьбы моряков-подводни-
ков, их будничная жизнь, 
личные трагедии и флот-

ские байки, полные жест-
кого мужского юмора. Ре-
жиссер Андрей ГОГУН соз-
дал этот спектакль совмест-
но с драматургом Владими-
ром СИЛАКОВЫМ на лабо-
ратории «ON.ТЕАТР» в 2012 
году. Его особенность в том, 
что актеры играют в неболь-
шом бассейне, специально 
выстраиваемом на каждой 
новой площадке: в этот раз 
ею стала камерная сцена те-
атра драмы. 

Актер Дмитрий ТИМО-
ШЕНКО появляется из воды 
в водолазном костюме и с 
таким трудом стягивает его 
с себя, что возникает ощу-
щение, что он может вот-
вот задохнуться. Как выяс-
няется вскоре, это и есть 
главный герой истории, ко-
торому с первых минут ве-
ришь, сопереживаешь, ко-
торого принимаешь как че-
ловека реального, абсолют-
но не придуманного. «Флот – 
это я», – произносит он в од-
ном из эпизодов спектакля, 
и понимаешь, что служба на 
флоте – это и жизнь, и судь-
ба каждого из персонажей, 
с которой они не могут «со-
скочить», как с подводной 
лодки, как не могут вый ти 
за пределы бассейна... 

Интересно, что каждый 
персонаж хора (сослужив-
цы и товарищи) запоминает-
ся индивидуально, несмотря 
на то, что предстает напо-
добие маски японского на-
родного театра. Кстати, и в 
сценографии присутствуют 
японские мотивы, действие 
разделено на арии и речи-

тативы, воспроизводя таким 
образом принципы японской 
оперы. Несмотря на все эти 
элементы, спектакль удиви-
тельно точно выстроен ре-
жиссером, и именно такая 
форма оказалась подходя-
щей для черной комедии. 
Отторжения у зрителей не 
вызвала даже история про 
похороны одного из товари-
щей и поиск цинкового гро-
ба для него: на сцене возник 
гробик деревянный, в кото-
ром потом «похоронили» на-
дувную куклу. 

Единственным спектак-
лем по произведениям Фё-
дора Абрамова на фести-
вале в этом году стал моно-
спектакль «Печали и радо-
сти», поставленный режис-
сером Владимиром КУЛА-
ГИНЫМ. Он давно работает 
с прозой северного писате-
ля и не первый раз становит-
ся гостем фестиваля. В осно-
ве постановки, в которой со-
бирательный образ деревен-
ского мужика создал актер 
Иван СКУРАТОВ, – рассказы 
«О чем плачут лошади», «Во-
ронейко», «Филька» и днев-
никовые записи писателя. 
Чтение перемежается испол-
нением народных и совет-
ских песен. Актерская игра 
не всегда достигает глуби-
ны авторских смыслов и об-

разов. Однако этот спектакль 
в рамках фестиваля играли и 
на родине Федора Абрамо-
ва, в Карпогорском Доме на-
родного творчества, где зри-
тели очень тепло приняли по-
становку. 

Тем не менее пробле-
ма фестиваля, названного 
в честь известного север-
ного писателя, нашего зем-
ляка, не решается только за 
счет включения в программу 
постановок такого характе-
ра. По мнению театрально-
го критика, члена эксперт-
ного совета фестиваля «Род-
никовое слово» Евгения АВ-
РАМЕНКО, интересно было 
бы проводить в рамках фе-
стиваля режиссерскую ла-
бораторию с читкой произ-
ведений писателя – это бы 
помогло привлечь внима-
ние к его прозе. А в форми-
ровании фестивальной афи-
ши необходимо выстраи-
вать свою драматургию – 
так, чтобы в представлен-
ных постановках звучали и 
перекликались друг с дру-
гом темы и мотивы, сближа-
ющие их с наследием Фёдо-
ра Абрамова, позволяющие 
по-новому взглянуть на его 
творчество в контексте со-
временного театра. 

Ольга ИСТОМИНА

«Родниковое слово»: 
в поисках нового формата
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Кофе-тайм

ОВЕН. На предсто-
ящей неделе все де-
ловые вопросы бу-

дут зависеть от вашей мо-
бильности. Поставьте во 
главу угла материальную 
выгоду, тогда сразу увиди-
те, что вам нужно сделать 
для карьерного роста, а ка-
кие амбиции можно отло-
жить на потом. Для заработ-
ка вы приметесь за сложный 
проект или возьмете на себя 
ответственные обязанности. 
А еще в эти дни вам на руку 
сыграет ваша «болтливость» 
– язык не только доведет до 
Киева, но и поможет в самых 
разных делах. 

ТЕЛЕЦ. Чем боль-
ше усилий вы буде-
те прикладывать на 

этой неделе, тем сильнее 
окажется финансовая отда-
ча. Вы сможете обратить на 
себя внимание, найти пар-
тнеров, договориться о но-
вых проектах. Особенно 
важно выбрать правильную 
линию поведения с сотруд-
никами – сейчас вы закла-
дываете хороший фунда-
мент на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
предстоящей неделе 
вам будет намного 

проще найти подработку или 
совмещать несколько долж-
ностей, чем сделать офици-
альную карьеру. И дело не в 
том, что вы недостаточно 
компетентны. Наоборот, на 
работе вас все будут ува-
жать. Но в «верхах» есть свои 
подводные течения, свои до-
говоренности и интриги, и 
если вы в них не разбирае-
тесь, то не сможете получить 
повышение. И хотя ваше фи-
нансовое положение улуч-
шится, сделайте тайную за-
начку – она сослужит вам хо-
рошую службу в будущем. 

РАК. Сосредоточь-
тесь на мелких теку-
щих вопроса х. В 

ближайшие дни любые пла-
ны и договоры могут не 
только не дать ожидаемых 
результатов, но и расшатать 
ваше финансовое положе-
ние. Впрочем, вам ничто не 
мешает собирать информа-
цию о новых проектах и раз-
вивать деловые связи. Нач-
ните готовить отчеты за по-
лугодие. Чем раньше вы их 
сформируете, тем больше 
времени у вас будет для 
устранения ошибок и недо-
четов. И что бы ни происхо-
дило, не торопитесь.

ЛЕВ. У вас хоро-
шие перспективы, но 
нужно работать осо-

бенно усердно, потому что 
все, что вы сделаете, ока-
жется на виду. И хотя на-
чальство и партнеры будут 
снисходительны к вашим 
мелким промахам, крупные 
недочеты они не проигнори-
руют. Есть возможность ре-
шить вопрос, который вы 
когда-то уже поднимали, но 
он не решился до конца. Са-
мое главное сейчас – ника-
кой вспыльчивости: все 
должно быть решено полю-
бовно. Также ждите два важ-
ных предложения. Придется 
расставлять приоритеты и 
выбирать.

ДЕВА. Ваш конек 
на этой неделе – пе-
реговоры. Старай-

тесь больше общаться с кол-
легами и партнерами, не 
стесняйтесь приводить ар-
гументы и даже уговаривать 
на подписание контрактов. 
Сделайте ставку на личные 
связи и дружбу с вышестоя-
щими людьми. Никакие про-
фессиональные достоин-
ства не заменят человече-

ского фактора. От того, как 
к вам относятся, зависят 
ваше карьерное продвиже-
ние, трудоустройство и то, 
насколько выгодные проек-
ты будут вам доставаться. 

ВЕСЫ. У вас могут 
быть трудности с по-
вседневными обя-

занностями в том плане, что 
они окажутся не до конца 
понятны вам. Может сло-
житься такая финансовая 
ситуация, что потребуется 
помощь извне. Но надеять-
ся все-таки лучше только на 
себя, поэтому подписывай-
те с осторожностью все фи-
нансовые документы. И ста-
райтесь не брать кредитов 
на этой неделе. 

СКОРПИОН. Вы 
будете производить 
сильное впечатле-

ние на собеседованиях, а на 
работе к вашему мнению 
прислушаются и коллеги, и 
начальство. На будущей не-
деле сделайте упор на вы-
ездные дела, заключение 
договоров вне офиса: лю-
бые поездки и контакты мо-
гут быть очень удачными. 
Доверяйте дела своим пар-
тнерам, они дадут хороший 
совет. Если появится вакан-
сия на повышение, у началь-
ства не будет сомнений, что 
повысить нужно именно вас.

СТРЕЛЕЦ. Приго-
товьтесь к неожи-
данностям. В бли-

жайшие дни могут изме-
ниться рабочий график и 
должностные обязанности. 
Дела пойдут так, что вы бу-
дете постоянно ощущать, 
насколько зависимы от об-
стоятельств и других людей. 
Рабочие обязанности не 
оставят вам времени на лич-
ную жизнь. Старайтесь быть 
мягче и попробуйте нала-

дить контакт с партнерами и 
коллегами. 

КО З Е Р О Г.  В а с 
ждут отличные изме-
нения, и они благо-

творно скажутся на напол-
ненности вашего кошелька. 
Будете ходить на работу с 
удовольствием, исполнение 
обязанностей не потребует 
от вас усилий, вы сможете 
трудиться в размеренном, 
комфортном темпе и в при-
ятной обстановке. Тенден-
ции сохранятся, если, обго-
варивая свои дела, вы буде-
те отстраняться от спорных 
ситуаций и стараться ре-
шать их мирно.

ВОДОЛЕЙ. Девиз 
грядущей недели: 
все зависит от вас 

самих. Вы можете получить 
повышение, найти хорошую 
работу, успешно сделать 
важный проект, начать или 
расширить бизнес, попробо-
вать себя в новых направле-
ниях деловой жизни, не бро-
сая и старые. Ваше везение 
на ровном месте продлится 
недолго, поэтому восполь-
зуйтесь им с максимальным 
размахом. Например, разре-
кламируйте свой бизнес или 
станьте известным, участвуя 
в  б л а г о т в о р и т е л ь н о м 
мероприятии. 

РЫБЫ. Будущая 
неделя удачна для 
того, чтобы обзаве-

стись покровителем из чис-
ла чиновников или высокого 
начальства. Благоприятна 
она и для поездок за грани-
цу, в том числе деловых. Бу-
дет удачно складываться 
учеба, так что не упускайте 
возможности повысить свою 
профессиональную квали-
фикацию. Финансовые во-
просы будут зависеть от ва-
шей изобретательности.

Деловой гороскоп: 14–20 мая

CLASSIFIED
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
mail: info@aetc.ru

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Вит-
лайн север» (решением Арбитражного суда Архангельской обла-
сти от 17.01.2018 по делу А05-4526/2016 признано несостоятельным 
(банкротом); ОГРН 1082901005868, ИНН 2901178890, адрес: 164500 
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское ш., д. 17) Кири-
люк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; 
тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, 
vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), 
действующая на основании определения суда от 18.02.2018 по делу 
А05-4526/2016, сообщает о результатах торгов по продаже иму-
щества ООО «Витлайн север», проведенных путем прямой продажи 
посредством заключения договоров купли-продажи. С момента по-
ступления денежных средств в оплату имущества торги признаны 
состоявшимися. Победитель торгов – ООО «Консультационная 
группа«РИЧЕР». Сведения о заинтересованности: заинтересован-
ность отсутствует; 25.04.2018 г. с победителем торгов подписан до-
говор купли-продажи. цена предложения (руб.): лот 1 – 33 000; лот 2 
– 33 000; лот 3 – 1000; лот 4 – 1000; лот 5 – 11 000; лот 6 – 28 000; лот 7 
– 31 000; лот 8 – 31 000; лот 9 – 31 000; лот 10 – 101 000.

 ■ Настоящим продавец – Конкурсный управляющий ООО 
«Крона» (ОГРН 1062901055480, ИНН 2901149722; место нахожде-
ния: 160000, город Вологда, ул. Козленская, 15, каб. 201) Кирилюк 
Валентина Николаевна  (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; 
почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я №9; тел. 89095560614), 
член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих» (ОГРН 1026604954947; ИНН 6670019784; адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 13, литер Е), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Архангельской области 
от 10.03.2016 по делу №А05-8415/2015, определения Арбитражного 
суда Архангельской области от 29.04.2016 по делу №А05-8415/2015, 
сообщает о продаже права требования должника путем пря-
мой продажи посредством заключения договора купли-продажи: 
лот № 1: дебиторская задолженность ООО «СВ» (ИНН 3525288627) 
в сумме 250 000 руб. взыскана решением Арбитражного суда Архан-
гельской области от 26.12.2017 по делу № А05-11344/2016; начальная 
цена продажи – 28 000,00 руб.

Срок продажи и подачи предложений о заключении догово-
ра купли-продажи – не более 90 дней с даты публикации насто-
ящего сообщения, но не более чем срок, когда цена лота на протя-
жении 5 дней будет составлять 50 % от начальной цены прав требова-
ния. Предложения о заключении договора подаются лично по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 512/3 (рабочие дни с 10 ч. до 
12 ч.; для подачи заявки в иное время необходимо позвонить органи-
затору торгов). Предложение составляется в произвольной форме на 
русском языке, должно быть подписано лично или уполномоченным 
представителем (с представлением копии доверенности) и должно 
содержать: наименование, организационно-правовая форма, ме-
сто нахождения (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); но-
мер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты заявителя; наименование и номер приобретаемого лота, пред-
ложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере заинтере-
сованности. Приложения к заявке: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, до-
кумент, удостоверяющий личность (для физ.лица и ИП), заверенный 
перевод документов на русский язык; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Если в течение 20 дней с даты публикации настоящего сообщения 
не поступят предложения о покупке по начальной цене, далее каж-
дые 5 дней цена снижается на 10 % от начальной цены. Минимальная 
цена продажи лота – 50 % от начальной цены. 

Если поступившие предложения содержат предложения о цене, 
превышающей установленную в соответствующем периоде сниже-
ния цены, право требования реализуется по цене максимального 
предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение от-
дается предложению, поступившему ранее; при поступлении пред-
ложений в один день предпочтение отдается предложению, направ-
ленному ранее.

Договор купли-продажи заключается с лицом, подавшим пред-
ложение о покупке по наивысшей цене для соответствующего пе-
риода предложений, в течение 3-х дней с даты получения согласия 
продавца заключить договор; срок оплаты – 10 дней со дня подпи-
сания договора по реквизитам ООО «Крона» (ИНН2901149722; КПП 
352501001) р/с №40702810104000002622  доп. офис №8637/0283 
Архангельского отделения №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск, к/с 
30101810100000000601, БИК 041117601; при уклонении от заключе-
ния договора или непоступлении оплаты продажа прав требования 
продолжается.

Реклама


