
П
о словам гла-
вы Перми Иго-
ря Сапко, на 
первом этапе 
работы Совета 

необходимо договориться о 
принципах взаимодействия 

и целях, которые ставят пе-
ред собой его члены.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Для нас очень важно, 

чтобы мы смогли на площад-
ке президиума объединить все 
предложения, которые будут 
поступать от рабочих групп, 
и к концу года подготовить 
и утвердить полноценную 
программу по межнациональ-

ным и межконфессиональным 
отношениям.

Напомним, в начале апре-
ля состоялось первое засе-
дание Совета, на котором, 
в частности, обсуждались 
особенности формирования 

новой муниципальной про-
граммы гармонизации меж-
национальных отношений 
(«Укрепление межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия на 2015–2019 
годы»). Каждый член Совета 
мог внести в документ свои 
поправки, предложить своё 
видение развития дружеских 
взаимоотношений народов, 

проживающих в Перми, а 
также предотвращения кон-
фликтных ситуаций.

Полученные в ходе ра-
боты экспертов решения и 
предложения были вынесе-
ны на обсуждение президиу-
ма Совета.

Анатолий Жохов, секре-
тарь правления пермской 
региональной обществен-
ной организации «Русское 
национально-культурное 
общество»:

— Русское национально-
культурное общество ежегод-

но принимает участие в орга-
низации форумов фестивалей 
«Русский мир», главной целью 
которых служит объедине-
ние народов, проживающих 
на территории нашего края. 
Пусть не всегда в том темпе, 
в каком хотелось бы, но идёт 
работа по сближению, уста-
новления взаимопонимания 
представителей самых раз-

ных народов и вероисповеда-
ний. Создание рабочих групп 
Совета будет этому способ-
ствовать. Всё это вселяет 
надежду, что лёд тронется.

В 2014 году планируется 
провести ещё три заседания 
президиума Совета (они бу-
дут проходить раз в квартал), 
«круглый стол» по обсужде-
нию проекта муниципаль-

ной программы «Укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согласия 
на 2015–2019 годы» и — в 
конце года — общее собрание 
Совета. Однако рабочие груп-
пы будут собираться гораздо 
чаще, чем раз в квартал.

«Заседания рабочих групп 
будут проходить по отдельно-
му плану, а в случае необходи-

мости мы всегда можем про-
вести внеочередное заседание 
президиума», — отметил 
Игорь Сапко. Он также под-
черкнул, что «для городских 
властей важно, чтобы Совет 
действительно стал тем пол-
ноценным органом, который 
будет готовить конкретные 
предложения для поддержа-
ния в городе мира и согласия».

Для мира и согласия
В начале мая состоялось первое заседание президиума Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при Пермской городской думе
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Дарья Крутикова

Это первая встреча представителей национальных объеди-
нений и конфессий Перми в таком формате. Главная цель 
мероприятия — решение организационных вопросов и со-
гласование плана на ближайший год, реализацией которого 
займутся пять рабочих групп: «Образование и просвещение», 
«Культура, спорт и молодёжная политика», «Профилактика 
конфликтов», «Социальная и культурная адаптация мигран-
тов» и экспертная группа.

«Для городских властей важно, чтобы Совет 
действительно стал тем полноценным органом, 

который будет готовить конкретные предложения 
для поддержания в городе мира и согласия»

Госзаказ. Гарантия. 
Кредит. «Вятка-банк»

Первый шаг — 
заявка на участие

Бизнесмены знают: для 
подачи заявки на участие 
в торгах нужно предоста-
вить её обеспечение: га-
рантийный депозит или 

банковскую гарантию. 
Чем крупнее контракт, 
тем больше издержки на 
участие. Для размещения 
гарантийного депозита 
можно использовать соб-
ственные средства, но 
«выдёргивать» их из обо-

рота невыгодно для биз-
неса.
Проблему может решить 

кредит на обеспечение 
тендерной заявки (тендер-
ный кредит). Он позволяет 
участвовать в нескольких 
конкурсах и аукционах од-

новременно, не выводя из 
оборота собственные де-
нежные средства. Его «срок 
работы» обычно не пре-
вышает одного года, а для 
оформления потребуется 
до пяти дней. Эффективная 
процентная ставка креди-
та — от 10,5% годовых.
Альтернатива кредиту  — 

банковская гарантия. Она 
также позволяет участво-
вать в нескольких конкурсах 
без отвлечения собствен-
ных средств и обходится 
дешевле, чем кредит.
Кроме того, с 1 января 

нынешнего года введён 
единый перечень банков, 
отвечающих установлен-
ным требованиям законо-
дательства для принятия 
банковских гарантий. В этот 
перечень входит всего треть 
всех российских банков, в 
том числе и «Вятка-банк».

Шаг второй — 
заключение контракта

Если конкурс выигран, 
нужно заключить конт-
ракт. Его обязательное ус-
ловие  — предоставление 
гарантий того, что обя-
зательства будут выпол-
нены в срок и в полном 
объёме. В этом снова по-
может банковская гаран-
тия — гарантия исполнения 
договорных (контрактных) 
обязательств.

«Здесь у «Вятка-банка» 
есть несколько преиму-
ществ. Во-первых, низкая 

стоимость (от 3500 руб. за 
гарантию). Во-вторых, ми-
нимальный срок рассмот-
рения заявок сейчас со-
ставляет всего два–три 
рабочих дня с момента 
предоставления пакета 
документов. А скорость 
предоставления гаран-
тий в таком вопросе — ча-
сто решающий фактор! 
В-третьих, «Вятка-банк» 
требует от клиента мини-
мальный пакет документов. 
В-четвёртых, для получе-
ния гарантии не обязатель-
но иметь расчётный счёт 
в «Вятка-банке»,  — про-
комментировал Андрей 
Семиохин, первый вице-
президент «Вятка-банка».
Приведём пример рас-

чёта стоимости банковской 
гарантии (БГ): допустим, 
стоимость госзаказа  — 
1 млн руб. , размер залога — 
30% от этой суммы, срок 
заказа — 1 год. Комиссия — 
до 6% от суммы заказа, 
для расчёта возьмём 4%. 
Стоимость БГ: 1 000 000 х 
30% х 4% х 1 = 12 000 руб. 
Получается, что при нали-
чии заказа на 1 млн руб. 
цена гарантии составит 
всего 12 000 руб.

Третий шаг — 
исполнение контракта

«Вятка-банк» предлага ет 
своим клиентам уникаль-
ный продукт — кредит на ис-
полнение государственного 
контракта. Он предоставля-

ется в качестве аванса на 
исполнение государствен-
ного заказа компаниям-
победителям конкурсов и 
аукционов, заключившим 
госконтракт. Оформив его, 
компания сможет закупить 
товар и оплатить услуги тре-
тьих лиц, необходимые для 
исполнения контракта.

Плюсы очевидны

Почему именно «Вятка-
банк»? Есть несколько при-
чин. Использование про-
дуктов в комплексе — это 
экономия времени, так как 
не нужно собирать пакеты 
документов для каждого 
продукта в отдельности. 
Пакеты услуг дают воз-
можность получить скидки, 
которые оговариваются 
индивидуально. И самое 
главное — залог, обеспечи-
вающий банковскую гаран-
тию, обеспечивает и риски 
кредита на исполнение 
гос контракта, т.  е. один и 
тот же залог используется и 
при выдаче гарантии, и при 
выдаче кредита.

АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013 г. Реклама

Участие в тендерах — норма для современного бизнеса, один из основных способов за-
работать прибыль для компании. Каждый тендер — это три простых шага: правильно 
подать заявку на участие, заключить контракт и, главное, исполнить его. «Вятка-банк» 
предлагает своим клиентам специальный пакет банковских продуктов, которые позволят 
принять участие в тендере с наименьшими затратами на всех этапах — от подачи заявки 
до исполнения контракта.

Первый вице-президент «Вятка-банка» Андрей Семиохин

• возможности

Офис банка в Перми: 
ул. Краснофлотская, 28,
тел. 241-31-03, 241-34-03
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