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За январь–сентябрь 2017 года 
Пермское отделение Сбербанка 
выдало более 9 тыс. жилищных 
кредитов 

В Прикамье наблюдается значительный рост жилищного кредитования: за сен-тябрь 2017 года Пермским отделением Сбербанка выдано более 1,3 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму 1,8 млрд руб. Это на 200 млн руб. больше, чем 
за предыдущий месяц.
Всего за январь–сентябрь 2017 года в Пермском крае выдано более 9 тыс. 

ипотечных кредитов на общую сумму более 11,7 млрд руб. Прирост суммы кредитов по 
отношению к показателям за аналогичный период прошлого года составил 13%.

«Росту объёма выдачи жилищных кредитов способствовало снижение ставок, а так-
же запуск онлайн-портала «ДомКлик» и электронного сервиса регистрации сделок, 
позволившего в несколько раз сократить сроки оформления документов на недви-
жимость», — прокомментировал управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк 
Сергей Безродный.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно озна-

комиться на сайте, в разделе «Кредит на жильё», с условиями предоставления серви-
са подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в элек-
тронном виде, его стоимостью — на http://domclick.ru.

Источник — пресс-служба Пермского отделения ПАО Сбербанк 

Реклама

КРЕДИТОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
ПЕРМСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА!

Правлением и Советом Пермской ТПП принято решение о проведении 
II Съезда членов Союза «Пермская торгово-промышленная палата».
Съезд состоится 24 ноября 2017 года с 12:00 до 14:00 в Органном зале 

Пермской краевой филармонии (г. Пермь, ул. Ленина, 51б).
В рамках мероприятия будет подписано Соглашение о сотрудничестве меж-

ду Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Пермским краем. 
В повестке дня съезда предусмотрен отчёт ревизионной комиссии, утвержде-
ние новой редакции Устава Пермской ТПП», выборы органов управления Перм-
ской ТПП.

Подробная информация размещена на сайте www.permtpp.ru.
реклама

УТОЧНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

В «Новом компаньоне» от 17 октября в интервью с заместителем директора по 
спортивной работе Центра спортивной подготовки Пермского края Еленой Бусо-
виковой («Елена Бусовикова: «В Корею поедем с «Огоньком», стр. 4) по вине редак-
ции была допущена неточность. Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в 
Пхёнчхане (Южная Корея), а не в Пхеньяне, как было ошибочно указано.
Редакция учит географию и приносит читателям свои извинения.

Начал работу Фонд защиты прав участников 
долевого строительства 
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства зарегистри-
рован в форме публично-правовой компании. В случае банкротства застройщика 
за счёт средств компенсационного фонда будет осуществляться выплата возме-
щения гражданам — участникам долевого строительства либо финансирование 
мероприятий по завершению строительства объектов.
В соответствии с законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компа-

нии по защите прав граждан — участников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков» все застройщики обязаны уплачивать 
в фонд взносы в размере 1,2% от каждого договора долевого участия, предусма-
тривающего передачу жилого помещения. При этом ДДУ должен быть заключён 
уже после даты государственной регистрации фонда (20 октября 2017 года). Не-
уплата застройщиком взноса в фонд дольщиков является основанием для приоста-
новки государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.
Номинальный счёт фонда для приёма взносов застройщиков открыт в АКБ 

«Российский капитал». Банк обладает необходимой компетенцией и отвечает 
всем требованиям к кредитным организациям, определённым правительством 
Российской Федерации, рассказали в пресс-службе АИЖК.
Подробная информация о порядке и особенностях внесения застройщиками 

взносов и регистрации ДДУ размещена на сайте фонда: фонд214.рф.
Для застройщиков и дольщиков также работает горячая линия: 8-800-7007-214.
Напомним, сейчас в Прикамье 16 объектов официально признаны проблем-

ными — это 1600 обманутых дольщиков. При строительстве ещё 40 домов были 
нарушены сроки сдачи.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


