
По плану сдача дома 
и выдача ключей 
счастливым облада-
телям новых квартир 
должны были про-

изойти только после 30 сентя-
бря 2014 года. Однако дом на 
ул. Куйбышева, 61 вводится в 
эксплуатацию на девять ме-
сяцев раньше утверждённого 
срока. Пермская инспекция 
Госстройнадзора уже выдала 
заключение о соответствии объ-
екта всем необходимым требо-
ваниям. Ожидается, что в бли-
жайшее время администрация 
Перми выдаст разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию.

Такие рекордные для наше-
го города темпы строительства 
продемонстрировал «КОРТРОС-
Пермь», входящий в Группу ком-
паний «Ренова». Уже не в первый 
раз это предприятие на своём 
примере показывает, что в Перми 
можно строить и быстро, и каче-
ственно — притом что жизнь, к 
сожалению, чаще подбрасывает 
нам примеры совсем иного рода.

Совсем недавно  — летом 
уходящего года — «КОРТРОС», 
опять же досрочно, с опере-
жением на несколько месяцев, 
сдал в эксплуатацию очеред-

ной жилой дом в «квартале на 
Механошина» в Перми на ул. 
Краснофлотской, 11.

Одновременно досрочно 
же был сдан и безвозмездно 
передан городу новый детский 
сад, построенный компани-
ей «КОРТРОС-Пермь» на свои 
средства. Сегодня пермские вла-
сти решают вопрос с оснащени-
ем этого учреждения необходи-
мым оборудованием, и вскоре 
после новогодних праздников 
садик распахнёт свои двери для 
маленьких посетителей.

Сегодня «КОРТРОС» завер-
шает возведение последнего 
жилого дома этого квартала по 
адресу ул. Механошина, 15. Это 
монументальное 26-этажное 
здание также планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2014 году 
с опережением графика.

Совсем не случайно в ухо-
дящем году проект жило-
го комплекса «Квартал на 
Механошина», реализуемый 
компанией «КОРТРОС-Пермь», 
был удостоен престижной пре-
мии в сфере недвижимости 
RREF AWARDS в номинации 
«Комфортная среда». Он вошёл в 
тройку победителей в этой номи-
нации среди всех региональных 

объектов жилой недвижимости 
России. Добавим, что за эту пре-
стижную награду боролись около 
450 объектов и 140 компаний из 
самых разных регионов нашей 
страны. На сайте премии прого-
лосовало около 111 тыс. покупа-
телей и экспертов рынка.
Станислав Киселёв, директор 

«КОРТРОС-Пермь»:
— Отличительная черта всех 

проектов, реализуемых нашей 
компанией, в том, что они по-
зволяют не только обеспечить 
максимально комфортные ус-
ловия проживания, но и пре-
дусмотреть возможности для 
ведения бизнеса, получения обра-
зования, повышения культурного 
уровня и физического здоровья 
жителей. Мы всегда стараемся 
органично интегрировать их 
в городскую инфраструктуру, 
что обеспечивает построенным 
объектам высокий уровень при-
влекательности на рынке.

Только что построенный нами 
17-этажный жилой дом по улице 
Куйбышева, 61 стал очередным 
примером такого комплексно-
го подхода к строительству. 
Первый этаж здания займут 
офисные помещения, под домом 
расположена подземная парковка 

на 21 место, у дома — открытая 
стоянка на 33 автомобиля. Кроме 
того, на огороженной придомо-
вой территории расположены 
детская и спортивная площадки 
общей площадью почти 500 кв. м. 
Добавлю, что въезд на террито-
рию оснащён автоматическими 
воротами, а сама придомовая 
территория находится под по-
стоянным видеонаблюдением.

К сказанному Станиславом 
Киселёвым добавим, что 133 
из 135 квартир в доме на 
Куйбышева, 61 были проданы 
ещё на стадии строительства. 
Это и «однушки», и «двушки», и 
«трёшки». Счастливые новосёлы 
получат ключи от своих «гнёзды-
шек» в январе будущего года и в 
полной мере смогут оценить все 
преимущества комфортной и бе-
зопасной жизни от «КОРТРОСа».

В новом доме непроданными 
остаются ещё две квартиры, и 
тем, кто хотел бы их приобрести, 
стоит поторопиться. Как и тем, 
кто желает приобрести жильё 
в последней очереди не менее 
замечательного «Квартала на 
Механошина» — 26-этажном жи-
лом доме на ул. Механошина, 15.

Андрей Светлов

  Александр , для начала 
представьте Центр микрофи-
нансирования «Кредиторъ» 
тем, кто по каким-либо при-
чинам ещё не знаком с вашей 
организацией.

— «Кредиторъ» работает 
на рынке финансовых услуг 
с 2009 года. Миссия компа-
нии  — своевременное и ка-
чественное решение финан-
совых вопросов населения: 
предоставление экспресс-зай-
мов и размещение сбереже-
ний на выгодных условиях: 
под 10% в месяц. Главный 
офис находится в Казани, а 
представительства имеются 
уже в 17 регионах России.
Хорошая репутация и 

первоклассный сервис по-
зволили «Кредитору» быстро 
завоевать доверие клиентов. 
Результаты работы подраз-
делений компании говорят о 
том, что наше выгодное пред-
ложение по размещению де-
нежных средств под 10% в 
месяц (120% годовых) явля-
ется очень востребованным в 
различных регионах России.

 Совсем немного осталось 
до новогодних праздников, 

а значит, пришло время под-
водить итоги года уходящего. 
Как вы оцениваете работу 
Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ» в 2013 году?

— В целом для компании 
2013 год получился очень 
успешным: было открыто бо-
лее 10 подразделений по всей 
России, проведена реоргани-
зация и усовершенствование 
системы управления, внедрено 
новое высокотехнологичное 
программное обеспечение.
Что касается непосред-

ственно обособленного под-
разделения в Перми, то скажу 
следующее. Сейчас прошло 
почти полгода со дня откры-
тия, мы стабильно и планомер-
но развиваемся, занимая свою 
нишу на рынке микрофинан-
сирования Перми. Количество 
наших клиентов, как и оборот 
денежных средств, постепен-
но увеличивается, что позво-
ляет с оптимизмом и уверен-
ностью смотреть в будущее.

 Напомните ещё раз нашим 
читателям условия размеще-
ния сбережений и выдачи зай-
мов от Центра микрофинанси-
рования «Кредиторъ».

— Мы принимаем сбере-
жения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на 
один год. По всем сбереже-
ниям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). 
При размещении средств на 
3 месяца минимальная сум-
ма составляет 30 тыс. руб. , 
максимальная  — 1  млн руб. 
Проценты выплачиваются по 
истечении всего срока разме-
щения, т. е. через три месяца, 
вместе с основной суммой.
При размещении сбере-

жений сроком на один год 
минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. руб. , а 
максимальная не ограниче-

на. Проценты выплачиваются 
ежемесячно. Кроме того, с по-
лученных доходов клиента мы 
уплачиваем подоходный на-
лог в размере 13%, и нашим 
клиентам не нужно бегать за 
справками — мы сами направ-
ляем их в налоговый орган.
Ещё одно предложение  — 

предоставление займов для 
населения. Сумма займа — от 
1000 до 100 тыс. руб. , срок 
предоставления — до 90 дней. 
Выплата процентов по зай-
му  — каждые 10 дней. При 
первом обращении займы 
предоставляются под 1,5% в 
день, при повторном — под 1% 
в день для каждого клиента.

«Кредиторъ»: счастья 
и процветания в новом году!
Руководитель обособленного подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ» в Перми 
Александр Мальцев подвёл итоги уходящего года

• кошелёк

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное 
погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс», св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.
Сбережения принимаются на основании займа от 30 тыс. руб. на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора 
по инициативе заёмщика %% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физических лиц 
удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473.
Предложение не является публичной офертой. 
Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

От себя лично и от лица Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ» хочу поздравить всех наших клиентов и 
жителей города с наступающим 2014 годом! Пусть новый 
год принесёт в вашу жизнь как можно больше поводов 
для радости и счастья! А мы, в свою очередь, будем спо-
собствовать росту вашего благосостояния! Желаю всем 
счастья и процветания в новом году!

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН

Новогодний сюрприз от «КОРТРОСа»
Новый 17-этажный жилой дом в Перми сдан со значительным опережением графика

• новоселье

Всего год назад в центре Перми — на улице Куйбышева, прямо 
напротив здания УВД Свердловского района — чернел непри-
глядный пустырь. Сегодня же — в канун нового, 2014 года — 
здесь вырос 17-этажный жилой кирпичный дом. Возведён он 
был всего за год, в рекордный для Перми срок.

Новый дом на ул. Куйбышева — очередной пример комплекс-
ного подхода к жилищному строительству от «КОРТРОСа»

Все подробности — на сайте rsgp.ru или по тел.: 
2-155-775,2-155-771, а также в отделе продаж 

«КОРТРОС-Пермь» в офисе компании на ул. Ленина, 24.
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