
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Валерий Мазанов 
mvv@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ №733

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

П
ричин невозврата кредита 
много. Среди них есть как 
объективные (например, 
потеря работы или сниже-
ние заработной платы), так 

и субъективные: зачастую заёмщик про-
сто не рассчитал свои силы или поль-
стился на лёгкий и доступный кредит, 
забыв главное правило кредитования: 
берёшь чужие и на время — отдаёшь 
свои и навсегда. 
Есть случаи, когда человек сам не 

брал кредит, а выступал в роли пору-
чителя. Но он всё равно обязан перед 
банком отвечать за исполнение заём-
щиком его обязательств полностью, 
учитывая, что законодательство при 
наличии злоупотреблений со сторо-
ны должника не освобождает от ответ-
ственности поручителя, а, наоборот, 
понуждает исполнять принятое на 
себя обязательство. 

Завтра, 24 июня, состоится очеред-
ное судебное заседание по одному тако-
му делу. Строительная компания «Град-
строй» получила кредит в Сбербанке на 
сумму 60 млн руб. для финансирования 
строительства 10-этажного дома. Поручи-
телем по этому кредиту выступал извест-
ный пермский архитектор Сергей Шама-
рин. 
В 2008 году из-за регулярного нару-

шения условий кредитного договора 
банком было принято решение о при-
нудительном взыскании задолженно-
сти компании с её поручителя. В итоге 
после нескольких судебных процессов 
«Градстрой» был признан банкротом, а в 
отношении поручителя судом вынесено 
решение о взыскании с него задолжен-
ности в размере 9,4 млн руб.
Прошло пять лет, остаток задолжен-

ности поручителя перед банком на 
сегодняшний день составляет 9 млн руб. 

То есть сумма практически не измени-
лась, так как должник является пенси-
онером и в счёт погашения отчисляет 
50% своей пенсии в пользу банка. В то 
же время Сергей Шамарин является 
руководителем в нескольких организа-
циях. Поэтому Сбербанк снова обратил-

ся в суд, чтобы обратить взыскание на 
его недвижимое имущество. 
Сам архитектор комментировать спор 

отказался, заявив, что не желает пере-
водить обсуждение этого вопроса в 
публичную плоскость, а интерес к теме 
назвал «желтизной». 

ДОЛГИ

Банкиры идут к поручителям 
через суд
За обанкротившуюся фирму будет отвечать поручившийся за её кредит 
известный пермский архитектор

Б  М

За пять месяцев 2015 года на исполнении в структурных 
подразделениях Управления ФССП по Пермскому краю 
находилось более 77 тыс. исполнительных производств 
о взыскании с физических и юридических лиц задолжен-
ности по кредитам. В общей сложности недобросовестные 
заёмщики задолжали банкам более 32 млрд руб. 

Из-за долгов 12 тыс. пермяков не смогут 
покинуть границы России
За пять месяцев 2015 года судебные приставы Пермского края вынесли 

более 12 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда за гра-
ницу на общую сумму более 4,3 млрд руб. 
Это в первую очередь долги по кредитам, алиментам, коммунальным пла-

тежам и разнообразным штрафам.
В связи с фактическим исполнением должниками требований исполнительно-

го документа отменено 449 постановлений об ограничении права выезда на сум-
му более 27 млн руб.

Источник — пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Депутата Пермской городской думы 
Анатолия Саклакова подозревают 
в уклонении от уплаты налогов
Как сообщает газета «Коммерсантъ-Прикамье», краевой СКР возбудил уголов-

ное дело по ст. 119 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) 
Уголовного кодекса РФ в отношении депутата Пермской городской думы Анато-
лия Саклакова.
Как уточняет издание, депутату инкриминируется уклонение от уплаты нало-

гов в должности генерального директора проектно-строительной компании 
«КаскадСтрой». Нарушения были обнаружены в ходе налоговой проверки. Её 
результаты были направлены силовикам.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Банк вынужден предпринимать 
исчерпывающий комплекс мер»
Светлана Мокрушина, директор управления по работе с проблемными 

активами Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— Банк постоянно ведёт мониторинг проблемной задолженности и причин 

их возникновения. Мы видим, что клиенты «выходят на просрочку» в большей 
степени по причинам, связанным с низкой финансовой грамотностью, отсут-
ствием финансового планирования, когда на обслуживании у клиентов находит-
ся множество кредитов, чаще всего это клиенты микрофинансовых организаций. 
Люди попадают в кредитную зависимость, когда следующий кредит берётся для 
обслуживания предыдущего.
Другая причина — заёмщик оказывается в сложной непредвиденной жизнен-

ной ситуации, не позволяющей своевременно погашать задолженность, напри-
мер из-за потери работы. С такими клиентами мы всегда пытаемся найти общий 
язык и индивидуальные пути урегулирования проблемной задолженности.
Однако встречаются в практике и случаи осознанных действий, направленных 

на уклонение от исполнения обязательств перед банком. В этих случаях банк 
вынужден предпринимать исчерпывающий комплекс мер, предусмотренных 
законодательством РФ, с целью взыскания задолженности и привлечения таких 
лиц к ответственности.


