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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННО
НАЛОЖИТЬ МОРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА!
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ СЧИТАЕТ,
ЧТО НУЖНО ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ОСТАНОВИТЬ РАЗБАЗАРИВАНИЕ ГОРОДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ. СЛЕДУЕТ ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНЩИКОВ, ТЕХ, КТО
СТОИТ У РУЛЯ, НО НЕ ДУМАЕТ О ТОМ, ЧТО ЖДЁТ ГОРОД В БЛИЖАЙШЕЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ. ПОТОМУ ЧТО ПРОДАЖА ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧРЕВАТА ГУБИТЕЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Ольга Баркалова

опечалился тому факту, что объектов приватизации в этом году стало меньше. Даже наоборот
ДОХОДЫ В РАСХОД!
– немного обрадовался. Немного,
– Алексей Геннадьевич, что потому что всё-таки десятки объспровоцировало вас на такое ра ектов, нужных городу, уже выдикальное заявление?
ставлены на продажу.
– В официальном печатном органе мэрии – газете «Городские ведомости» №161 от 28 ноября была ПРОДАЖА
опубликована заметка «По копе- МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ечке». В тексте заметки говорится:
«На предыдущем заседании город- ОБЪЕКТОВ ПРИВОДИТ
ской думы проект программы при- К ОБНИЩАНИЮ
ватизации местных народных из- НАШЕГО ГОРОДА:
бранников опечалил. Количество
недвижимости для приватизации НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ
и прогнозируемый доход от нее по СОБСТВЕННИК НЕ
сравнению с показателями 2014 го- СТАНЕТ ПРОДАВАТЬ ТО,
да упали: 22 объекта против 92 и 82
ЧТО ПРИНОСИТ ДОХОД.
млн рублей вместо 267,555 млн».
У меня претензия к автору заметки Ие Гречман, которая поА «народные избранники» от
вторяет ошибку многих журна- Ии Гречман опечалились другим –
листов, изображающих думу как снижением доходов от распродаорган, голосующий в едином по- жи городской недвижимости. При
рыве. Напомню, что мнение ком- этом в релизе пресс-центра думы
мунистов не совпадает с позицией говорится: «Пристальное внимабольшинства депутатов – членов ние депутатов к этому вопросу об«Единой России». Так, недавно условлено тем, что приватизация
фракция КПРФ голосовала про- муниципального имущества – одтив внесения изменений в прави- на из доходных статей городскола землепользования и застрой- го бюджета. То есть от ее эффекки, согласно которым допускается тивной разработки и реализации,
строительство жилья на террито- в конечном счете, зависит, какие
рии школ и больниц. Тогда журна- средства казна в дальнейшем смолисты многих городских изданий жет потратить на социально важтоже использовали фразу типа ные нужды города. Именно по«дума в едином порыве приняла этому депутаты городской думы
решение…». Я настаиваю: никако- особенно тщательно подходят к
го единого порыва не было и нет. принятию этого документа».
Я, как депутат от КПРФ, совсем не
Я, проработав в думе чуть

Банк

Наименование вклада

ЗИМНЯЯ
ПОРА

Срок вклада

1 год + 1 день

больше года, разобрался не во
всех программах. Но в программе приватизации – достаточно,
для того чтобы понять: наш город
распродается… распродается по
частям. Признаться, я думал, что
все эти приватизации остались
где-то в девяностых. Но нет! –
Распродажа городского имущества продолжается и сегодня под
неубедительные песни о «социально важных нуждах города».
– Вы считаете, что программа
приватизации не нацелена на го
родские нужды?
– Нет. Не нацелена. По моему
мнению, продажа муниципальных
объектов приводит только к обнищанию нашего города. Ведь ни
один нормальный собственник не
станет продавать то, что приносит
или может приносить доход. В этом
смысле мэрия и дума напоминают
мне двух братьев-наркоманов, родители которых умерли, а они по
обоюдному согласию распродают
«на дозу» то «ненужное», что предки скопили тяжелым трудом.
При этом очень коробит, что
это разбазаривание муниципального имущества маскируется словом «доход». Я всегда считал, что
доход – это постоянные и системные денежные поступления. Ну,
например, в начале ХХ века было широко распространено строительство доходных домов: некто
строил дом и сдавал его в аренду –
то есть получал тот самый доход.
Ну или, скажем, я вырастил яблоню и, продавая яблоки, получаю
доход. Доходом, кстати, называют

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

12,07%

50 000 руб.

6,25%

1000 долларов

5,75%

1000 евро

зарплату. Итак, говоря «доход»,
мы подразумеваем что-то возобновляемое. Но продажу муниципальной недвижимой собственности процессом возобновляемым
считать никак нельзя. Потому что
муниципальная
недвижимость
Тольятти – вещь «исчерпаемая».
Город уже почти ничего не строит,
а помещения, увы, не грибы – са-

В МЭРИИ НИКТО
НЕ ОТВЕТИТ,
СКОЛЬКО ДЕНЕГ
ГОРОД НЕДОПОЛУЧИЛ
С ОБЪЕКТОВ,
КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ТЕПЕРЬ
НАХОДЯТСЯ В ЧАСТНЫХ
РУКАХ.
ми собой не растут. В этом смысле, кстати, правильнее также говорить не «продажа муниципальной
собственности», а «распродажа
муниципальной собственности».
Ну… Распродаём последнее.

ЗАПАХ КАК ПРИЧИНА
ПРИВАТИЗАЦИИ

– Насколько мне известно, у
вас были вопросы к программе
приватизации на 2015 год?
– Да. Были. В частности, на
заседании думы 26 ноября я задал вопрос руководителю департамента по управлению муници-

Дополнительные
взносы

Пополняемый

пальным имуществом (ДУМИ)
Регине Ивонинской: «Почему продается здание на Никонова, 6?»
Она ответила: «Потому что оно
было включено в программу приватизации 2013 года, но так и не
было продано». Тогда я спросил:
«А зачем эту недвижимость включили в программу приватизации
2013 года?» Ивонинская смутилась и не смогла ответить на этот
вопрос. Совершенно неожиданно для меня в диалог вступил не
кто-нибудь, а председатель думы Дмитрий Микель. Он заявил,
что ответить на мой вопрос может… депутат Бобров. Бобров
начал объяснять, что здание на
Никонова, 6, очень ветхое (продаются первый и цокольный этажи.
– Прим. ред.), и запахи из подвала беспокоят жителей квартир.
Дескать, если это помещение будет
продано, то инвесторы проведут в
нем ремонт и запахи исчезнут.
Я задал, на мой взгляд, логичный вопрос: сейчас мэрия собирается заплатить 28 миллионов за
план реконструкции «Пирамиды».
Почему же нельзя выделить два
миллиона для того, чтобы провести ремонт на Никонова, 6, и
разместить в нем, например, Дом
дружбы народов? Два года мы
слышим о том, что бедные мэрия
и дума никак не могут найти помещение под этот Дом дружбы.
На Никонова, 6, – триста с лишним квадратных метров. Места
для дружбы хватит.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Дополнительные условия
Ежемесячная капитализация процентов. Расходные
операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении договора по инициативе вкладчика, при
сроке хранения не более 200 дней срока по договору
вклада, начисленные % пересчитываются по ставке
вклада “До востребования”. При сроке, равном 200
дней или более по договору вклада до истечения срока
вклада, % начисляются по ставке равной 2/3 от
указанной ставки за весь фактический срок хранения
средств во вкладе.

Адрес, телефон

ул. Баныкина, 32а.
Тел.: 260-126, 215-900
ул. Дзержинского, 5а.
Тел.: 570-150, 570-151
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННО НАЛОЖИТЬ МОРАТОРИЙ
НА ПРОДАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА!
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ СЧИТАЕТ, ЧТО НУЖНО ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ОСТАНОВИТЬ
РАЗБАЗАРИВАНИЕ ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. СЛЕДУЕТ ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНЩИКОВ, ТЕХ, КТО СТОИТ
У РУЛЯ, НО НЕ ДУМАЕТ О ТОМ, ЧТО ЖДЁТ ГОРОД В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ПОТОМУ ЧТО ПРОДАЖА ГОРОДСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЧРЕВАТА ГУБИТЕЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
НАЧАЛО НА СТР. 1
Далее депутат Бобров сказал,
что продать помещение необходимо, потому что только при этом
в нем может появиться детский
клуб. Я, к сожалению, не успел задать ему вопрос, откуда у детского клуба деньги на покупку здания и ремонт в нем…
– Может быть, речь идёт о
действительно проблемном объ
екте?
– После думы я съездил и посмотрел на недвижимость, о которой шла речь. Сфотографировал
этот «проблемный объект». Там
очень хорошие, просторные помещения с большими светлыми
окнами. Да, всё в большом запустении. Но это лишь претензия
к мэрии – почему 28 миллионов
они готовы потратить на опус, который, возможно, просто будет
тлеть на полке, а два миллиона на
ремонт принадлежащих городу
отличных помещений, в которых
можно разместить и школу юнг, и
детский клуб по интересам, и детскую фотостудию, денег у них нет?
Съездил я и на другой продаваемый объект муниципальной собственности, который расположен на ул. Победы, 18. Это
первый этаж обычной хрущевской «общаги». Почему это помещение нельзя сдавать, например,
в аренду коммерсантам, а полученные деньги использовать на
благо города – на тот же ремонт
Никонова, 6, я тоже не понимаю.
В точно таких же соседних домах
на первом этаже расположены
почта, магазины...

«НЕТ МЕСТОВ»!

Во многих помещениях, которые сейчас распродаются, при
советской власти и некоторое
время после нее находились детские кружки, другие объекты
соцкультбыта. Так вот этим летом
дума пыталась выбить из областного бюджета средства на зарплату нескольких десятков инструкторов, которые будут работать
при спортивных площадках. Но
оказалось, что их негде разместить! Предлагали даже «прописать» их в школах… На самом
деле, как видим, у города муниципальные площади есть, но про
них, когда надо, никто не помнит.
Даже наоборот – от них старательно и без шума избавляются.
Я думаю, вся эта вакханалия как
раз связана с тем, что всё болееменее приличное уже продано.
Остались последние лакомые кусочки. Поэтому и становится всё
более истеричной риторика этих
продавцов-покупателей.
– Какой выход вы предлага
ете?
– На городскую программу
приватизации нужно наложить
мораторий в части продажи му-

ЗДАНИЕ НА УЛ. НИКОНОВА, 6, ТРЕБУЕТ
КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА

ниципальной недвижимости. Я,
как коммунист, вообще против
приватизации, но очень сложно
вернуть все то, что было продано.
Город не должен избавляться от
недвижимости. Нужно отремонтировать объекты и сдавать их
в аренду по более высокой цене.
На первых этажах жилых домов
можно обустроить муниципальные гостиницы, чтобы обеспечить жильем тех же врачей, которые ради жилья будут работать в
городских поликлиниках. Мэрия
часто жалуется на то, что в городе нет резервного жилого фонда.
Негде разместить дворовых вожатых, некоммерческие организации. «Местов» якобы нет… А я
утверждаю, что они есть!
Вот, к примеру, 16-этажки
Автозаводского района. В своё
время первые этажи советской
властью были отданы под «социалку», в них располагались шахматные клубы, различные детские
кружки. Я сам в детстве занимался в таком кружке авиамоделированием. Что в них располагается
сейчас? «Живое пиво», ломбарды,
в лучшем случае «Пеликаны» и
«Магниты». Муниципальную недвижимость с аукциона покупают различного рода бизнесмены,
ремонтируют ее и сдают в аренду. Почему город не может делать
то же самое? Непонятно. В департаменте по управлению муни-

ципальным имуществом мэрии
Тольятти работает более ста человек! Видимо, им такая простая деятельность не под силу…
– Думаете, муниципальные
помещения будут востребо
ваны?
– Ещё бы! Сегодня в каждом
офисно-торговом центре снимают помещения всевозможные организации социальной направленности, работающие в том
числе с детьми. Вот в девятом
квартале, в «Вояже», по соседству
с моей приёмной расположилась
школа юного журналиста, принимает логопед, ведет занятия танцевальная студия. Все они платят
коммерсантам по 10 тысяч аренды как минимум. Они могли бы
эти деньги платить городу. Город
мог бы предоставить помещения
и за меньшую плату. Но если они
обратятся в мэрию, услышат в ответ: «Помещений нет!»
В программу приватизации
входят объекты, которые не предназначены для решения вопросов
местного значения, – так говорится в документе. Но в действительности это не так. Большинство
объектов муниципальной недвижимости – это помещения на
первых этажах жилых домов, с
отоплением и прочими благами
цивилизации, иногда даже не требующие ремонта. Неужели они не
нужны некоммерческим органи-

зациям, социальным учреждениям города?
– Вы располагаете информа
цией о том, сколько город мог
бы зарабатывать на своей не
движимости?
– Нет. Не располагаю. Это же
тайна за семью печатями. Я уверен, что если мы спросим об этом
ДУМИ, то в ответ получим, что
ДУМИ этим не занималось. Ну…
Не до того было… И будет не до
того. Надо же имущество распродавать. Городское.
Почему никто не приводит
данные, сколько денег город недополучил с объектов, которые
благодаря приватизации теперь
находятся в частных руках? Ведь
если оценить выручку, которую
проданные объекты приносят
сейчас, то можно увидеть, сколького лишилась городская казна
на протяжении шести лет действия программы приватизации
и в предыдущие годы.
Я считаю, если депутат является собственником или учредителем компании, которая арендует муниципальное помещение,
то помещение нельзя включать в
программу приватизации, так как
здесь есть коррупционная составляющая. Но это никто не проверяет. Продавать можно лишь
те помещения, которые имеют
специализированное
назначение, например, производствен-

ные объекты или совсем ветхие.
В которые нужно вложить много
больше средств, чем можно получить в итоге за аренду. И нужно
исключить возможность перепродажи таких объектов.
Я считаю, что Тольятти тратит
огромные средства на совсем не
важные вещи: на всевозможные
фестивали, бесконечные конкурсы, показуху. Создали целый отдел
для работы с некоммерческими
организациями, а он занимается
только ТОСами, всех остальных
– побоку… Проекты да мероприятия. Мероприятия да проекты.
Будучи депутатом, только и слышу о программах и проектах. Но
ведь проект – это достигнутая нахрапом цель. Он противопоставляется линейной работе. Яркий
пример – проект строительства
спортивных площадок на федеральные деньги. Деньги пришли,
проекты на коленке сляпали, площадки отгрохали и сделали головной болью директоров школ
– мол, заботьтесь! А никакого системного финансирования этих
площадок даже в задумке не было.
Это же профанация чистой воды!
Внятная системная деятельность, линейная, рутинная работа по реализации задач и решению проблем почти не ведётся.
Есть же универсальная отговорка: денег в бюджете нет! Если
так относиться к городской собственности, то их и не будет.

КАК ЭТО БЫЛО

В октябре 2008 года газеты писали: «Судьба принятия и реализации программы приватизации муниципального имущества
Тольятти интересна тем, что она
стала камнем преткновения и
предпосылкой к кризису в городской думе полтора года назад. Ряд
депутатов были совладельцами
некоторых объектов либо были
заинтересованы в их покупке и
настаивали, чтобы стартовая цена выставленных на аукцион лотов была невысокой. Другая часть
депутатов обвинила коллег в разбазаривании городского имущества, а также в том, что они, вместо того чтобы бороться за права
избирателей и пытаться выручить в городской бюджет от продажи имущества как можно больше денег, наоборот, лоббируют их
продажу по дешевке.
Первое чтение программа
прошла еще в декабре 2007 года.
По замыслу чиновников мэрии
предполагалось, что приватизация муниципального имущества
коснется лишь тех объектов, которые не задействованы в обеспечении функций муниципального
образования. Главной целью принятия программы приватизации
было поэтапное сокращение числа муниципальных предприятий,
а также дефицита бюджета...»

В МОРЕ ФИНАНСОВ.
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН:

КАЖДЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ
РУБЛЬ ДОЛЖЕН
ДАВАТЬ ОТДАЧУ

ВЛАДИМИР АВЕРИН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ «ПОВОЛЖСКИЙ», БАНК «ГЛОБЭКС»:

Н

Н

а недавнем совещании ключевых министров областного правительства,
посвященном формированию регионального бюджета на 2015 год, губернатор
Самарской области Николай Меркушкин, в
частности, сообщил, что в связи со сложной
экономической ситуацией, падением цен на
нефть, от которой зависит наполнение областного бюджета, введен режим жесточайшей
экономии:
– Соответствующие задачи были поставлены еще несколько недель назад, при утверждении нынешнего состава кабинета министров.
На счету не то что каждый рубль – каждая копейка. Будут тщательно проконтролированы
все расходы, каждый бюджетный рубль должен давать отдачу. И за каждый рубль будет
спрос. Будет проверка. В данной ситуации значительно возрастает важность максимально
эффективной работы власти. Сегодня это задача номер один.
Чем эффективнее работает власть, тем
больше возможность ресурсов, имеющихся у власти. Тем надежнее исполнение обязательств, реализация программ и проектов,
способствующих как сохранению достигнутых результатов, так и дальнейшему развитию,
которое необходимо осуществлять вне зависимости от внешней ситуации, от экономических проблем и общего положения дел.
Отдельно проговорю: все социальные обязательства, несмотря на их большой объем даже по сравнению с регионами-соседями, будут
неукоснительно выполняться. И за этим тоже
будет особый контроль.
При этом мы категорически не допустим
раздувания штата чиновников. Решать все поставленные задачи надо тем кадровым составом, который имеется. Уверен, что это по силам специалистам министерств и ведомств.
Более того, не исключена оптимизация, в том
числе неэффективно работающих ГУПов и
МУПов, сотрудники которых иногда дублируют функции госслужащих. Это неоправданно и снижает эффективность работы. Ставка
должна делаться исключительно на профессионалов.

ПРЕДЛАГАЯ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ «НАВИГАТОР
В МОРЕ ФИНАНСОВ», МЫ
УВЕРЕНЫ, ЧТО ДЕЛАЕМ ЭТО
СВОЕВРЕМЕННО. КУРС РУБЛЯ,
СТОИМОСТЬ НЕФТИ, СИТУАЦИЯ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ – ВСЁ ЭТО СЕГОДНЯ
ВЫЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ,
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ КРАЙНЕ ВАЖНЫ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС.
В ОБЩЕМ, КАК И ВСЕГДА,
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
НАВИГАТОРА – ДЕРЖАТЬ
ВАС В КУРСЕ.

НУЖНО НАСТРОИТЬСЯ
НА СБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВ

а наши вопросы о влиянии экономической ситуации на работу финансовых структур и на
ожидания их клиентов отвечает управляющий филиалом «Поволжский», банк
«ГЛОБЭКС», Владимир Аверин.
– Владимир Алексеевич, насколько
обосновано беспокойство вкладчиков
по поводу сохранения средств в ситуа
ции падения курса национальной ва
люты?
– Разумеется, при столь значительном падении курса рубля люди озабочены состоянием своих сбережений.
Наиболее разумно поступили те, кто,
прислушавшись к обычным советам
многих банкиров, хранил свободные
средства, диверсифицировав свой капитал. Мы всегда советовали держать
денежные средства примерно в равных долях в каждой валюте, помня, что
основные расходы мы несем все же в
рублях. Есть категория граждан, которая особо остро реагирует на повышение курса доллара и евро, эти люди активно скупали валюту, переводили свои
рублевые вклады в валютные. Это имело
смысл делать несколько месяцев назад,
но сегодня уже не самый благоприятный момент для покупки валюты – она
сейчас на пике стоимости. До конца года
мы ожидаем укрепления рубля при условии отсутствия резкого обострения
ситуации вокруг Украины и ужесточения санкций. В нынешней нестабильной ситуации главное – не поддаваться
панике и не предпринимать невзвешенных решений. Рано или поздно курс
стабилизируется. На мой взгляд, для
простого жителя нашей страны сейчас
есть смысл держать деньги на депозитах в надежных банках, чтобы частично
защититься от инфляции и сохранить
свои сбережения. Понятно, что сегодня
основной смысл вклада – это сохранение сбережений, но возможность получения 1-2% прибыли, если вклад имеет
высокую ставку, тоже не исключается.
Некоторые граждане в текущей ситуации предпочитают вкладывать свои

сбережения в покупку имущества: недвижимость, автомобили, другие дорогостоящие товары, ожидая в будущем
повышения цен. На мой взгляд, это целесообразно, если вы действительно
нуждаетесь в этой покупке, она была запланирована заранее.
– Насколько значительно изменит
ся политика работы с вкладчиками в
вашем банке?
– Экономическая ситуация приводит к тому, что банки нуждаются в привлечении ресурсов с рынка и вынуждены прибегать к увеличению ставок по
вкладам. Рост с начала осени в среднем
составил 0,5–0,7%. В крупнейших банках с участием государственного капитала ставка по рублевым депозитам
на 1 год сейчас колеблется в диапазоне 8–11%. Наибольшие ставки предлагаются по краткосрочным вкладам.
Они являются более востребованными
в данный момент, так как люди пытаются минимизировать инфляционные
риски.
В преддверии новогодних праздников банк «ГЛОБЭКС», вывел на рынок
сезонный вклад «Зимний запас» с повышенной процентной ставкой (11% годовых в рублях) на срок 185 дней.

– Будет ли изменена политика ва
шего банка в плане кредитования на
селения?
– Кардинальных изменений политики банка на рынке розничного кредитования не будет, все кредитные программы сохраняются, это касается и
ипотечных, и автомобильных, и потребительских кредитов. Но приоритет в
этой области будет отдан уже известным нам клиентам – нашим вкладчикам, заемщикам, которые уже брали кредит в нашем банке, сотрудникам
предприятий-участников зарплатных
проектов. Рост ставок в пределах 0,5–1%
возможен, он обусловлен удорожанием
ресурсов, в том числе и ростом ставок
по вкладам. Населению сегодня стоит
настроиться не столько на траты, сколько на сбережение средств. Решение о
кредитовании нужно принимать взвешенно и ответственно. Как и все другие
отрасли, розничное кредитование вступает в непростую пору. Но именно такие
периоды дают стимул к дальнейшему
развитию, мобилизации всех потенциальных возможностей. Банковское кредитование на потребительские нужды успело доказать значимость своего
вклада в развитие отечественной экономики, и это позволяет с надеждой смотреть в будущее.
– Насколько глубоким, по вашему
мнению, окажется наступающий кри
зис?
Наша страна и, в частности, ее банковская система переживали подобные
кризисы уже неоднократно, и каждый
из них делал нас сильнее, позволяя извлекать соответствующие уроки и набираться опыта. Конечно, и санкции, и
цена нефти, и замедление экономики –
все эти факторы не могли не сказаться
на состоянии банков, и 2015 год будет
нелегким. Но крупные банки кризисные явления однозначно выдержат. В
целом система подошла к кризису с достаточными резервами и запасом прочности, сформированным на уровне государства.

НОВОГОДНИЙ ВКЛАД С ПОВЫШЕННОЙ СТАВКОЙ
Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внеш
экономбанка) предлагает восполь
зоваться сезонным предложени
ем и открыть вклад «Зимний запас».
Вклад отличается самым высоким
уровнем дохода из действующей ли
нейки вкладов банка.
Вклад «Зимний запас» можно от
крыть в рублях, долларах США и ев
ро на срок 185 дней. Процентная став
ка по вкладу – 11% годовых в рублях,
4,30% в долларах США и 4,10% в евро.
Минимальная сумма вклада 100 000
рублей или 2000 долларов США/ев
ро. Вклад не предусматривает возмож

ность пополнения и частичного снятия
денежных средств. Пролонгация вклада
не предусмотрена.
«В канун новогодних праздников
всегда приятно дарить подарки своим
родным и близким, – отметил управ
ляющий филиалом «Поволжский»
Владимир Аверин. – Мы рады предло
жить клиентам выгодный и весьма свое
временный продукт – вклад «Зимний
запас», который защитит сбережения
в банке с государственным участием и
даст возможность получить доход».
Предложение действует в пери
од с 1 декабря по 31 января включи

тельно. Открыть вклад можно во всех
отделениях банка.
Банк является участником системы
обязательного страхования вкладов.
Подробную информацию о новом
продукте можно получить в отделениях,
на сайте или по телефону 8 (8482) 700-555.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
www.globexbank.ru
Ген. лицензия ЦБ РФ №1942
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НАРОДНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ИПО

ИГРОКИ (2-4) ПО ОЧЕРЕДИ БРОСАЮТ КУБИК И ДЕЛАЮТ ХОДЫ ФИШКАМИ (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧТО УГО
ЗАДАЧА – ПЕРВЫМ ДОЙТИ ДО ФИНИША И ПОНЯТЬ, КАК БЫСТРО, ВЫГОДНО И НАДЕЖН

14
Ваши документы
готовил
ИЦ «Глобал»? Тогда
всё пройдет без сучка
и задоринки.

15

Вы решили, что дело
сделано и на сделку
отправились сами?
Дело ваше,
но именно в момент
сделки нередко
возникают какие-то
недопонимания
или вскрываются
попытки мошенничества.
Возвращайтесь
в пункт 13.

17

Пришли на сделку
с представителем
ИЦ «Глобал»?
Грамотное решение,
делающее сделку
безопасной
и надежной.

Вы сдаете в банк свои
документы. Продавцы –
свои. Наверняка пакет
документов не полон. Или
справки, которые вы брали
в самом начале, успели
устареть. В общем, вы
пропускаете ход.

СТАРТ
ГК «Глобал»

Отлично. ИЦ «Глобал»
заранее проверил
квартиру – она чиста
юридически и готова к
сделке. Вы почти
на финише.

12
Все законно, но после
получения аванса продавцы
признались, что квартира, в
которую они, в свою очередь,
собираются въезжать,
освободится, только когда
бабушка семьи, у которых они
ее покупают, подберет себе
однокомнатную – дешевую,
но очень хорошую
и в приличном
доме. Это тупик.
Возвращаемся на 7.

16
Празднуете новоселье
с официальным
представителем
ИЦ «Глобал»?
Поздравляем
и вручаем подарок.
Празднуете
новоселье? От души
поздравляем.

18

является официальным
партнером банков:

13

Решили сэкономить
и обойтись
без риелтора?
Опять на старт.

Обратились
в ИЦ «Глобал»?
Пройдемте на 4.

1

2

19

Обратились к риелтору,
но тот тянет, «подбирая
банк», требует с вас все
новые документы
типа грамоты, которую
ваш дедушка получил
за 2-е место на турнире
по шашкам в Актюбинске
в 1953 году?
Возвращайтесь на 2.

3

Собрали все документы и
выбрали банк? Начинается
самое интересное.
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ОТЕКА В ТОЛЬЯТТИ»

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ ГК «ГЛОБАЛ»

ГОДНО) В СООТВЕТСТВИИ С ВЫПАВШИМ ЧИСЛОМ.
НО ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ТОЛЬЯТТИ.

11
Опять не повезло. Продавцы,
собираясь продавать
квартиру, не учли права
своих детей и соцзащита
сделку не разрешает.
На урегулирование
вопроса уйдет от месяца
до бесконечности.
Возвращаемся на 8.

5
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Не повезло,
квартира оказалась
проблемной –
в наличии бывший
муж, который давно
не живет, правда
прописан, но прав
«вроде как» не имеет.
Имеет.
Возвращаемся на 7.

Ищем квартиру с
ИЦ «Глобал». Правильно.
Обошлись без забытых
детей, уголовниковшуринов, брошенных,
но не выписанных мужей
и прочих скелетов
в шкафу-купе.
Переходим на 13.

8 800 775 43 10
ИПОТЕКА от 11,1%

СДЕЛКИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Со справками о доходах и без них

Помощь в получении ипотечного кредита
(в т.ч. сложные случаи)
Все способы реализации
«Материнского капитала» (в т.ч. до 3 лет)
Аванс до продажи, погашение долгов
перед ЖКХ, банками, ломбардами

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

10

ЗАЁМ под «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
на покупку долей у родственников,
на приобретение жилых домов,
малосемеек

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДБОР КВАРТИРЫ В ПОДАРОК!
Ипотечный Центр

удобно,
С нами легко,чи
сто!
юридически

ГЛОБАЛ 33-66-99  62-31-81  62-31-82

9

ПАМЯТКА

Уважаемый клиент Ипотечного центра «Глобал»!
Мы рады, что смогли помочь осуществить вашу мечту
и вы приобрели жилье.
Покупка недвижимости в ипотеку – довольно серьезный шаг.
Платежи должны вноситься вами ежемесячно, соответственно
графику платежей.
В случае если по некоторым причинам вы не можете оплачивать
ипотечный кредит, НЕ ТЯНИТЕ!!!

ОБРАТИТЕСЬ К НАМ
ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСА С БАНКОМ
Ищем квартиру.
Ну, конечно, сами,
нам же там жить,
не риелтору.

ИЦ «Глобал» во избежание образования у вас просрочек

8

БУДЕТ ВНОСИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

по вашему кредитному договору до полного урегулирования
ситуации. Это важно, поскольку ваша кредитная история не будет
испорчена и получение ипотечного кредита в будущем будет
гораздо проще.

ИЦ «Глобал»: (8482) 33-66-99, 66-25-66

Банк одобрил
кредит.
Это половина
дела.

ИЦ «Глобал» известил вас
о том, что все документы
в порядке и можно
не беспокоиться?
Ну и не беспокойтесь.
Переходите на 7.

Банк отказал?
Бывает.
Возвращаемся
на старт.

5

6

ÊÓÏÈÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÓ è íå
ÎÑÒÀÒÜÑß ÍÀ ÓËÈÖÅ?

7

купили квартиру, а на ней долги по
«коммуналке»?
не выписываются и не съезжают прежние
собственники?
объявились наследники, осужденные и
другие лица и претендуют на ваше жилье?
признают сделку недействительной?

ÏÎËÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
êâàðòèðû íà þðèäè÷åñêóþ ÷èñòîòó
Þðèäè÷åñêèé öåíòð «Ãëîáàë» 66-25-66
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ

Бесплатные консультации
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А ЕСЛИ ЛИФТЫ
УПАДУТ?
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ПОСТУПИЛ
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЮБОПЫТНЫЙ ДОКУМЕНТ.
СОГЛАСНО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ЛИФТЫ
НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА РАБОТАЮТ БЕЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТА».

Знают ли жители дома №8 по ул. Революционной,
что Федеральная служба отменила
акты технического освидетельствования
ООО «ЛифтЭкспертиза»?

Игорь Мухин

А

это значит, что лифты в любой момент могут рухнуть
вместе с людьми в шахты.
Кто виноват в сложившейся ситуации? На этот и другие вопросы отвечает Бюро расследований
«Тольяттинского навигатора».
Итак. Каждый лифт должен
периодически проходить освидетельствование на безопасность. Периодически – это значит не реже, чем раз в 12 месяцев.
Особенно если лифт проработал
больше назначенного срока. А таких в Тольятти, увы, большинство. При этом освидетельствование лифта может проводить
аккредитованная (уполномоченная) организация в порядке, установленном законодательством.
Лифты, о которых идёт
речь, проверяла компания ООО
«ЛифтЭкспертиза». Про компанию эту же писали городские СМИ, в частности – газета «Хронограф». По данным
еженедельника, директором и
ключевым учредителем компании «ЛифтЭкспертиза» является
Максим Браун. Согласно записям
ЕГРЮЛ, Максим Браун создавал
компанию не один, а с Игорем
Брауном и Андреем Финком.
Совпадение фамилий в списке
учредителей «ЛифтЭкспертизы»
неслучайно:
как
указывает
«Хронограф», Игорь Браун является родным дядей Максима
Брауна.
Относительно третьего учредителя – Андрея Финка – речь
пойдёт ниже, про Игоря Брауна

Письмо из Ростехнадзора
об отмене актов и заключения
ООО «ЛифтЭкспертиза»

ков «отжимаемых» домов склонны считать рейдерскими.
На Степана Разина, 55, ситуация, напомним, обстоит следующим образом. Весной этого года
прошло общее собрание собственников, где часть жителей во главе

ЖИТЕЛИ ДОМОВ, ГДЕ СТОЯТ ЛИФТЫ,
«ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ» ФИРМОЙ
ПЛЕМЯННИКА ИГОРЯ БРАУНА – МАКСИМА, МОГУТ
ПРИЙТИ В НЕГОДОВАНИЕ, УЗНАВ, ЧТО КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ОНИ ЕЗДЯТ В ЛИФТАХ, НЕ ПРОШЕДШИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.
же известно, что его компания
«МАИ+3Н» в настоящее время активно пытается зайти на
жилфонд других управляющих
компаний, в частности – УК №2
ЖКХ. И использует при этом методы, которые часть собственни-

с Натальей Симанович задумала сменить УК №2 на «МАИ+3Н».
Однако, заподозрив подлог, другая часть собственников во главе
с Александром Моисеевым решила обжаловать решение общего
собрания в суде.

Чем объяснить такое нетерпение Игоря Брауна? Почему он так
торопится оказать услуги, по сути, спорному дому? Мы уже писали про очень веские причины для
того, чтобы директор «МАИ+ЗН»
решил похоронить свою «цивилизованность» и перейти к агрессивным методам, подобным деятельности небезызвестного Гаика
Ягутяна. Документ, оказавшийся в распоряжении редакции,
указывает на ещё одну возможную причину нетерпения Игоря
Брауна: жители домов, где стоят лифты, «освидетельствованные» фирмой племянника Игоря
Брауна – Максима, могут прийти
в негодование, узнав, что каждый
день они ездят в лифтах, не прошедших техническое освидетельствование.
Итак, документ гласит, что
«по информации поступившей
из Федеральной службы по ак-

кредитации в Ростехнадзор по
результатам внеплановой проверки ООО «ЛифтЭкспертиза»
отменены ранее выданные акты
периодического технического ос-

том, что, по загадочному стечению обстоятельств, Андрей Финк
является не только совладельцем
лифтовой компании, но и председателем правления товарищества собственников жилья многоэтажного дома №16 по улице
Спортивной.
Нужно ли говорить, что обслуживает дом всё та же управляющая компания Игоря Брауна
«МАИ+3Н». И по всё тому же
загадочному стечению обстоятельств Андрей Финк является заместителем директора ООО
«МАИ+3Н» Игоря Брауна по общим вопросам. Получается, что
существует Андрей Финк сразу в
трёх ипостасях: как председатель
правления ТСЖ многоквартирного дома, как заместитель директора управляющей компании,
обслуживающей этот дом, и как
совладелец лифтовой компании,
делающей для дома технические
освидетельствования
лифтов.
Вот такой вот замкнутый круг.
Ввиду всего изложенного
выше, назревает вопрос: сообщил ли Андрей Финк своим соседям по Спортивной, 16, о том,
что Федеральная служба по аккредитации отменила акты освидетельствования лифтов, выданные ООО «ЛифтЭкспертиза».
Есть предположение, что аффилированность Андрея Финка к
ООО «ЛифтЭкспертиза» и ООО
«МАИ+3Н» заставляет его умалчивать о проблемах с техническим
освидетельствованием лифтов.

ОТМЕНЕНЫ РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ АКТЫ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТОВ.
видетельствования и заключение
о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, отработавшего назначенный
срок службы на лифты установленные на пяти объектах жилого
фонда г.Тольятти» (орфография и
пунктуация документа сохранены. – Прим. ред.).
Особенно любопытно в данной ситуации положение того
самого Андрея Финка – третьего соучредителя компании ООО
«ЛифтЭкспертиза». Ведь дело в

P.S. Собственники квартир
на Степана Разина, 55, конечно, не будут столь обеспокоены
этой ситуацией с лифтами, поскольку проживают в пятиэтажке. Однако сама описанная ситуация, возможно, станет для них
своеобразным уроком того, как
именно работают фирма ООО
«МАИ+3Н» и родственные ей
компании.

ТЕКСТ ПУБЛИКУЕТСЯ
ПОВТОРНО ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ
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ГОРОДУ НУЖНО
ДОХОДНОЕ ЖИЛЬЁ
СЕГОДНЯ В ТОЛЬЯТТИ ВОЗВОДИТСЯ НЕМАЛО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ. КИПИТ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
НАПРОТИВ 14 И 17 КВАРТАЛОВ, РАСТУТ МНОГОЭТАЖКИ В СТАРОМ ГОРОДЕ, ШАГНУЛИ ДЕВЕЛОПЕРЫ
И ЗА МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ. ОДНАКО ДОСТУПНЕЕ ОТ ЭТОГО СОБСТВЕННЫЙ УГОЛ ПОКА НЕ СТАНОВИТСЯ.
КАК СКОПИТЬ НА КВАРТИРУ МОЛОДЕЖИ, ЕСЛИ ДОХОДЫ НЕВЕЛИКИ, А ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА БАНКА
УВЕЛИЧИВАЮТ СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА?
Ольга Баркалова

О

твет на этот вопрос знает
Юрий Сачков, президент
ГК «Адмирал». Он обустроил первое в нашем городе семейное общежитие, придумал ипотеку
под 10% годовых и ныне сосредоточился на строительстве доступных
квартир-студий и гостиничных номеров.

– Юрий Александрович, до
ступное жилье сегодня одна из
самых актуальных тем в городе.
Муниципалитет помогает вам в
таком благом деле?
– При реализации первого нашего проекта на Индустриальной, 7,
четыре года ушло только на получение документов из мэрии. И это
при том, что мы вели реконструкцию существующего объекта. Если
бы начинали строительство на пустой земле, то компания могла разориться, оплачивая аренду участка. При участии городских властей
– выделении площадок под строительство, помощи в подключении
к мощностям и сокращении сроков выдачи разрешительной документации – стоимость жилья значительно снизится. А значит, оно
станет доступным для более широкого круга горожан – врачей,
учителей, молодежи. Но у нас пока этого нет.
Не заработала в городе и муниципальная программа поддержки
медицинских работников, которая
была направлена на то, что аренд-

ную плату за жилье молодым специалистам, пришедшим работать
в больницы, город софинансирует в размере 50%. Не заработала
только из-за того, что частники не
желают официально сдавать квартиры, ведь тогда им придется платить налог. А раз договор аренды
не заключен, мэрия не имеет права выделять средства.
– И где же выход? Ведь из-за
дефицита медицинских кадров
нас скоро некому станет лечить.
– На улице Карла Маркса, 71,
мы провели полную реконструкцию здания бывшего общежития. Получилось 48 квартир-студий по 20 квадратных метров.
Реконструкция велась таким образом, что в доме нетронутыми
остались лишь стены и плиты перекрытия, все остальное заменено
– окна, двери, полы, трубы и т.д.
На эти квартиры мы заключаем
договоры аренды, регистрируем в
них людей. Более того, мы договорились с главврачом горбольницы
№ 1 Виталием Гройсманом о том,
что молодым специалистам, которые придут работать к нему, будут
выделены квартиры.
– Кроме медиков на кого ори
ентированы ваши квартиры-сту
дии?
– Приобрести квартиру-студию может каждый тольяттинец.
В том числе и по особой ипотечной программе – 10% годовых на
10 лет. Стоимость квадратного метра получилась высокой, но
это благоустроенные квартиры
«под ключ», в центре Старого города, и к тому же общая цена 1,2
млн рублей – одна из самых доступных на рынке изолированного жилья.
Как известно, в Тольятти самый большой спрос на жилье экономкласса. Ведь тех, кто вообще
не имеет собственного угла, большинство. Молодые семьи мечтают
разъехаться с родителями, бывшие супруги вынуждены терпеть
друг друга на одной жилплощади.
Малометражное жилье для них –
выход.

– Сыну моих знакомых всего
лет 12, но они уже присматрива
ют ему жилье…
– И правильно делают. Если
приобрести небольшую, недорогую квартиру, пусть даже в ипотеку, то, сдавая ее в аренду, платой
за наем можно гасить кредит. Для
взрослого ребенка такое жилье будет базовым капиталом. Стал самостоятельным, пошел работать
– расширяйся. На мой взгляд, неправильно, когда молодые стремятся сразу приобрести «трешку»,
в итоге часто случается: ипотеку
не потянули и остались у разбитого корыта.
– Я слышала еще как мини
мум о двух ваших предложениях:
о создании семейных общежитий
при тольяттинских предприяти
ях и «народной ипотеке».
– Программа «Семейные общежития» подразумевает, что предприятие финансирует – возможно,
при поддержке города и области
– строительство или реконструкцию общежития. Затем работник
снимает квартиру в нем и оплачивает аренду. Или он берет жилье
под выкуп на 10 лет, и предприятие гарантированно получает на
это время специалиста, который
заинтересован работать в данной
компании.
Народная ипотека – это когда бабушки-дедушки или родители открывают специальный счет в
банке под более высокие проценты на первоначальный взнос по
жилищному кредиту, сумма копится, ребенок растет и, став самостоятельным, оформляет ипотечный кредит под доступный
процент и обзаводится отдельным жильем. Предложений, как
сделать доступным жилье, множество, но реализовать их можно
лишь при заинтересованности и
поддержке городских, региональных властей.
– В мэрии говорят, что сво
бодной муниципальной земли в
городе не осталось. Вся распро
дана. Где будете брать землю для
своих проектов?

– Для моих проектов не нужна
земля. Пройдите по Центральному
району города, посмотрите, чем
заняты первые этажи жилых домов. Поликлиники, прокуратура, судебные приставы и другие.
Почему эти структуры не перенести в нежилую зону, а освободившиеся метры реконструировать
под доходное жилье, которое сдавать в аренду молодым специалистам? Почему нельзя перевести
мэрию с Белорусской, 33, например, на Индустриальную, 7, а многоэтажку отдать под жилье?
– Мне кажется, что в мэрии не
согласятся на такой переезд.
– Я это говорю к тому, что на самом деле в городе достаточно много места для жилья. Нужно только
с умом подойти к теме оптимизации городского пространства.
Вот поликлиника на улице
Голосова занимает первый этаж
жилого дома. На ее капремонт закладывается в городском бюджете такая сумма денег, на которые можно построить новый дом.
Потому что нужно капитально
отремонтировать не только поликлинику, а всю пятиэтажку. Я
предлагаю: отдайте врачам первый
этаж под жилье после ремонта.
Элитное жилье не нужно в
том объеме, сколько его возводится сейчас, городу необходимы небольшие и недорогие квартиры.
Иначе сколько должен копить врач,
чтобы на зарплату приобрести
квартиру? Сегодня многие покупают квартиры в Жигулевске и тратят на дорогу и обратно по два-три
часа только из-за того, что не могут
потянуть тольяттинское жилье.
– Так значит, и зарплаты
должны расти, не только цены…
– Конечно. Почему в нашем государстве цены на бензин, на газ
находятся на уровне Европы? Вот
сегодня АВТОВАЗ собирает автомобили европейского качества и
практически по такой же цене, но
при этом вазовский работник не
получает столько же, сколько его
коллега с «Рено»! Соответственно,
почему у нас далеко не европей-

ские зарплаты у врачей, учителей,
инженеров?
Зато в Москве врачи получают в среднем 100 тысяч в месяц. А
у нас все медики работают на тричетыре ставки, чтобы дотянуть до
двадцатки. Потому и некому нас
будет скоро лечить. Привязать человека к рабочему месту надолго
можно если не высокой зарплатой,
то только жильем.
– Юрий Александрович, раз
мы уж заговорили о дефици
те кадров, как быть с гастарбай
терами? Понятно, что на многие
виды работ, которые они выпол
няют, тольяттинцы не пойдут.
Значит, жить нам с ними в одном
городе долго. Но не всегда горо
жанам комфортно соседство с
ними.
– Это тема нового проекта, к
реализации которого приступает ГК «Адмирал». Уже прошли публичные слушания, и мы начинаем
реконструкцию еще одной части здания на Индустриальной, 7.
Это будет гостиница с отдельным
входом. Номера в ней могут выкупить как работодатели мигрантов,
так и сами работники, горожане.
Если на Карла Маркса 20 «квадратов» стоят 1,2 млн рублей, то на
Индустриальной жилье будет дешевле. Наш первый проект, который мы реализовали несколько
лет назад, предлагал на начальном этапе отдельное жилье за
550 тысяч. Сейчас из-за общего
роста цен стоимость станет выше,
но это будет самое дешевое благо
устроенное жилье. Люди должны
выбирать, где им жить. В центре города – значит дороже, на окраине –
дешевле.
Сегодня ситуация в городе такая, что малый процент жителей
владеет двумя-тремя и более квартирами, которые сдают внаем. А
большинство стремится приобрести свое первое отдельное жилье. ГК «Адмирал» предлагает доступное жилье, но, для того чтобы
оно стало еще дешевле, проблемой
всерьез должны озаботиться городские и региональные власти.

МАЛОГАБАРИТНЫЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ
В квартире:
жилая комната, кухонная зона, прихожая,
санузел (душ-поддон, раковина, унитаз)

Квартиры располагаются по адресу:
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 71
3-этажный дом. Квартиры на 2 и 3 этажах

Тел.: 57-00-00,
47-20-70

ПРОКУРАТУРА ТОЛЬЯТТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕПРАВОМЕРНЫЙ
ОТКАЗ

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВАМ ОТКАЗАЛИ В СТРАХОВАНИИ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА
СТРАХОВАНИЯ.
В соответствии с действующим
законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств договор ОСАГО
является публичным. В силу ч. 3
ст. 426 Гражданского кодекса РФ
отказ коммерческой организации
от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие услуги не допускается.
Однако в некоторых случаях
в рамках проводимых органами
прокуратуры проверочных мероприятий по обращениям граждан
доводы авторов о неправомер-

ном отказе в заключении договоров страхования не получают объективного подтверждения в связи
с отсутствием каких-либо доказательств нарушения прав страхователей.
Исходя из ч. 3 ст. 15 Феде
рального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», для заключения договора ОСАГО страхователь представляет страховщику следующие
документы: заявление о заключении договора обязательного страхования; паспорт или иной удо-

стоверяющий личность документ
(если страхователем является физическое лицо); свидетельство
о государственной регистрации
юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
документ о регистрации транспортного средства; водительское
удостоверение; диагностическую
карту.
Таким образом, гражданин
вправе направить выбранному
страховщику по почте соответствующее заявление о заключении
договора ОСАГО с приложением копий всех необходимых документов. Уведомлением о вруче-

нии почтового отправления будет
являться доказательством получения компанией направленного гражданином проекта договора
(оферты).
Как следует из ч. 1 ст. 445
Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда в соответствии с настоящим кодексом или иными законами для стороны, которой
направлена оферта, заключение
договора обязательно, эта сторона должна направить контрагенту извещение об акцепте, либо об
отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту дого-

вора) в течение тридцати дней со
дня получения оферты. Если же
от страховщика не последует обозначенных действий, то гражданин
вправе обратиться с соответствующим заявлением в органы прокуратуры либо в Федеральную антимонопольную службу, Российский
союз автостраховщиков в целях защиты своих интересов.
Более того, на основании ч. 4
ст. 445 Гражданского кодекса РФ
гражданин вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении
неправомерно уклоняющейся стороны заключить соответствующий
договор.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО
НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Каждый человек, который брал
кредит, знает: при просрочке платежа к сумме банк добавляет штрафы,
пени. И вот банки и коллекторы звонят вам и вашим соседям на работу,
устраивая невыносимую жизнь. А
тут еще банк подал в суд и получил
судебное решение без вашего участия. Вам угрожают арестом имущества судебные приставы. И кажется,
что нет конца…
Денег все меньше и меньше, и
наступает момент, когда даже на

себя уже не хватает. И что делать?
До конца жизни платить? Передать
долги по наследству?
Полностью избавиться от долгов
поможет признание должника банкротом. Закон о реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника, еще не
принят. Значит, надо опираться на
действующее законодательство.
Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса, который предусматривает не-

сколько вариантов расторжения
договора с банком. Для этого надо подготовить и подать иск в суд.
Иногда расторжение договора возможно даже в одностороннем порядке. Во время судебного урегулирования все входящие звонки
от банков и коллекторов будут переадресовываться специалистам
компании.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ
консультацию и узнайте, как избавиться от задолженностей.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
ЗАПРАВКА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КАРТРИДЖЕЙ
РЕМОНТ НОУТБУКОВ,
МОНИТОРОВ И ПК
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ул. Дзержинского 5а, оф.1; Тел. 503-808, 47-31-14

Тел. 62-30-73

Прием населения только по предварительной записи
ОАЦ «Гранд-Сити», Новый пр. 3, 3 эт., оф. 315
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