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 Стабильно высокая аудитория*

 Eженедельный выход 150 000 экз.

ФИНАНСЫ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Возбуждено дело по факту незаконной 
рекламы финансовой пирамиды «МММ»
Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело по признакам нарушения 
закона «О рекламе» по факту размещения в электронном издании «2ГИС. Пермь» 
рекламного модуля с логотипом «МММ» и слоганом «МММ. Пожалуй, лучшее 
спасение от кризиса». Дело возбуждено в отношении рекламодателя — частного 
лица, с которым у ООО «ДубльГИС» был заключён договор на размещение баннера.
Деятельность «МММ» связана с привлечением денежных средств физических 

лиц. К рекламе финансовой деятельности закон предъявляет особые требования. 
Например, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна 
содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юриди-
ческого лица — наименование, для индивидуального предпринимателя — фами-
лию, имя, отчество).
Галина Ужегова, начальник отдела контроля рекламы и недобросовест-

ной конкуренции Управления ФАС по Пермскому краю:
— В данном случае мы усматриваем признаки нарушения ст. 28 Федерального закона 

«О рекламе». У потребителей складывается впечатление о выгоде обращения в «МММ». 
А работа данной организации связана с привлечением денежных средств граждан под не-
оправданно высокую доходность. При этом неясным остаётся, кто всё-таки оказывает 
финансовые услуги населению, что само по себе должно настораживать потребителей.
Как пояснили «Новому компаньону» в антимонопольном органе, заявление 

поступило от краевой прокуратуры.

Приставы арестовали за долги имущество 
МУП «Автотранспортник» на 2,9 млн руб.
В отделе судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам Управ-
ления ФССП по Пермскому краю находится исполнительный документ о взы-
скании с МУП «Автотранспортник» задолженности в пользу пенсионного фон-
да и налоговой службы в размере более 3 млн руб.
Организация вовремя не погасила задолженность, что послужило основани-

ем для ареста имущества автотранспортного предприятия. Приставы наложи-
ли арест на двухэтажное кирпичное здание, пять автобусов отечественного и 
импортного производства, а также автофургон. Предварительная оценочная стои-
мость арестованного имущества составила 2,9 млн руб.
Если руководство предприятия не погасит задолженность, арестованное иму-

щество будет продано, а вырученные деньги перечислены взыскателям.

Источник — пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Информационное сообщение

Компания Enterpro Services Limited настоящим информирует акционеров 
ПАО «Уралкалий» о направленном 25 августа 2015 года предложении 
направлять заявки на продажу обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», 
включая акции, права на которые удостоверены глобальными депозитар-
ными расписками (Программа приобретения).

Покупная цена за одну обыкновенную акцию в соответствии с условиями Про-
граммы приобретения составляет 3,2 доллара США и подлежит уплате в рублях по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату объявле-
ния результатов приёма заявок в рамках Программы приобретения. 
Заявки на продажу обыкновенных акций принимаются до 13:00 по московско-

му времени 25 сентября 2015 года. Если срок направления заявок на продажу цен-
ных бумаг в рамках Программы приобретения будет продлён, компания Enterpro 
Services Limited выпустит пресс-релиз и опубликует его на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.enterpro-buyback.com. 
Приобретение акций будет осуществляться в соответствии с порядком и услови-

ями Программы приобретения, содержащимися в Меморандуме в отношении Про-
граммы приобретения от 25 августа 2015 года и сопутствующих документах. Доку-
ментацию в отношении Программы приобретения можно получить у акционерного 
общества «Компьютершер Регистратор» (АО «Компьютершер»), а также на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.enterpro-buyback.com. 
Вопросы и запросы на предоставление информации в отношении процедуры 

подачи заявок на продажу акций можно направлять в АО «Компьютершер».
Пермский филиал АО «Компьютершер Регистратор», 

адрес: Российская Федерация, г. Пермь, Ленинский район, 
ул. Монастырская, д. 61, офис 524, бизнес-центр «Серго».

Тел.: +7 (342) 211-08-82, +7 (342) 211-08-62; факс +7 (342) 211-08-62.
Часы работы: понедельник–пятница — с 10:00 до 18:00 (время местное);

19 сентября 2015 года (суббота) — с 10:00 до 18:00 (время местное);
с 21 сентября по 24 сентября 2015 года — с 9:00 до 20:00 (время местное);

25 сентября 2015 года — с 9:00 до 15:00 (время местное).
Общую информацию о Программе приобретения можно получить 

у информационного агента — компании D.F. King Ltd., входящей в группу 
компаний Orient Capital и партнёра D.F. King & Co. Inc., — 

по бесплатному телефону 
8 800 100 6461

Настоящее сообщение не является офертой или частью оферты о продаже или предложением 
о приобретении, обмене или подписке на какие-либо ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. 
Настоящее сообщение не является проспектом или аналогичным проспекту документом. 

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, адресована исключительно владель-
цам обыкновенных акций ПАО «Уралкалий». Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нём 
информация не являются офертой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
рекламой или предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц на территории Россий-
ской Федерации или за её пределами, добровольным или обязательным предложением о приоб-
ретении ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни настоя-
щее сообщение, ни изложенная в нём информация не являются и не направлены на размещение 
или обращение среди неограниченного круга лиц ценных бумаг иностранных эмитентов в Рос-
сийской Федерации. Глобальные депозитарные расписки (ГДР), в отношении которых действует 
программа приобретения, не зарегистрированы в Российской Федерации, не допущены к разме-
щению, публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьёй 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 
1996 года (с изменениями) (Закон о рынке ценных бумаг). Любая информация о ГДР, содержаща-
яся в настоящем сообщении, адресована в Российской Федерации исключительно лицам, явля-
ющимся квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг. 

Настоящее сообщение не является офертой о покупке или предложением делать оферты о 
продаже ценных бумаг ПАО «Уралкалий». Меморандум и другие документы в отношении про-
граммы приобретения размещены здесь: www.enterpro-buyback.com.

ДИАЛОГ

Сбербанк России поделился 
опытом с партнёрами

В Пермской торгово-промышленной палате состоялась экспертная сессия для руководителей и специалистов предприятий Пермского края на тему «Совре-
менные инструменты эффективного управления: практика применения». 
Активное участие в мероприятии приняли и представители Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка России. 

В ходе встречи руководители и сотрудники банка, представители крупного бизне-
са Прикамья и специалисты Пермской ТПП поделились опытом, наработками и тео-
ретическими знаниями в сфере управления и организации деятельности предприятий. 
В частности, обсуждался вопрос использования консультационного аудита как важ-
нейшего инструмента повышения эффективности бизнеса. 
Подразделение внутреннего аудита банка, наряду с осуществлением традицион-

ной деятельности — проведением оценки системы внутреннего контроля, успешно 
развивает предоставление консультационных услуг высшему руководству банка. Они 
включают в себя проведение исследований по заказу руководства, предоставление 
актуальной информации для принятия решений, предложение улучшений бизнес-про-
цессов и т. п. Для этого служба обладает необходимыми компетенциями и наработка-
ми и готова поделиться ими со всеми заинтересованными лицами. 

«Сбербанк постоянно развивается как международная финансовая группа. 
В повседневной деятельности мы используем только передовые бизнес-кейсы и луч-
шие практики в сфере управления. Выстраивая долгосрочные доверительные отноше-
ния с нашими клиентами, мы заинтересованы и в совершенствовании их бизнеса. По-
этому у нас секретов нет, и мы охотно делимся своими знаниями и опытом с нашими 
партнёрами и коллегами», — подчеркнула заместитель председателя Западно-Ураль-
ского банка ПАО Сбербанк Наталья Щукина.                                                             Реклама


