
«Витамины» 
для бизнеса
Международная практика микрокредитования показала его 
успех во всём мире. Микрокредитование выгодно юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям — всем. 
Если вы не первое и не второе, не стоит читать дальше. Ведь 
то, что не оказывает влияния на нашу жизнь, — нам неин-
тересно, не правда ли? Но если вы продолжите чтение — 
значит, то, что предлагает вам «Вятка-банк», не оставит вас 
равнодушным.

По мере того, как микрокреди-
тованием стали заниматься 
всё больше организаций, неко-
торым показалось удобным 
забыть о первоначальном зна-

чении этого термина. Изначально микро-
кредитование было задумано как выдача 
кредитов без залогового обеспечения в 
поддержку предпринимательства. Одна-
ко сегодня есть немало организаций, 
называющих себя «микрокредитными», 
которые кредитуют и требуют стандарт-
ное залоговое обеспечение и выдают 
главным образом потребительские, а не 
предпринимательские кредиты..

«Вятка-банк» приступил к выдаче 
микрокредитов не так давно. С каждым 
месяцем объёмы микрокредитования 
«Вятка-банка» вырастают в несколь-
ко раз. 80% поданных заявок на получе-
ние микрокредитов в «Вятка-банке» были 
одобрены. Этого показателя банк достиг 
уже в апреле.
Микрокредит — это небольшой 

кредит для бизнеса в размере от 
50 тыс. руб. до 2 млн руб. Примеча-
тельно то, что получить его вы може-
те без залога. И несмотря на это, 
«Вятка-банк» выдаст вам микрокре-
дит под доступную процентную став-
ку, просто оценив ваш бизнес.
Ещё одним плюсом микрокредито-

вания в «Вятка-банке» является то, что 
взять кредит довольно просто, так как 
никакой волокиты с предоставлени-
ем документов он не создаёт. Для рас-
смотрения заявки заёмщику необхо-
димо предоставить только документы 
внутреннего учёта, содержащие инфор-
мацию о финансовых показателях. Про-
ще говоря, о выручке предприятия. И на 
рассмотрение заявки отводится всего 
два дня.
Ещё один примечательный момент — 

наличие счёта в «Вятка-банке» не являет-
ся обязательным условием для получения 
кредита.

Двигатели экономики

Практически любому малому бизне-
су постоянно нужны средства для реше-
ния самых срочных и приоритетных задач. 
И чтобы получить эти средства в «Вятка-
банке», вам не нужно даже иметь бухгал-
тера на предприятии, а учёт финансовых 
результатов может вестись только в сим-

волической книге учёта доходов и расхо-
дов. Этой информации для банка доста-
точно. Потому что для банка важно 
оценить только вашу выручку.
Это означает, что вам необходимо пре-

доставить только документы внутренне-
го учёта и допустить кредитного эксперта 
банка к себе на склад (в офис, на рабо-
чую площадку). Основная задача кредит-
ного эксперта — определить, получите ли 
вы прибыль от использования кредита и 
будет ли у вас возможность вернуть его 
«Вятка-банку».

Чуть-чуть лирики

Микрокредитование помогает запу-
стить двигатели, обеспечивающие эко-
номическую активность населения. Как 
только заработает достаточно большое 
число этих «малых моторов», возникнут 
условия для серьёзных перемен. Пожа-
луйста, задумайтесь о своей выгоде и о 
счастливых переменах. Вам помогут, если 
вы действительно этого хотите.
Итак: для получения микрокредита вам 

не нужно приносить в «Вятка-банк» кипу 
документов. Вам не нужен залог. Время 
рассмотрения заявки — два дня.
Те, кто уже воспользовался возмож-

ностью взять микрокредит, то есть вос-
пользовался «витамином для бизнеса» в 
«Вятка-банке», могут без всяких сомне-
ний сказать: «Вятка-банк» — мой банк».
Мы все нуждаемся в надёжности. 

Именно поэтому для любого предприни-
мателя или юридического лица так важ-
ны эти два словосочетания: «мой банк» 
и «мы вместе». Попробуйте их произнес-
ти — и вам понравится.
За более подробной инфор мацией 

обращайтесь в офис «Пермский» 
АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположен-
ный по адресу: г. Пермь, ул. Красно-
флотская, 28, или по телефонам: 
+7 (342) 241-31-03, 341-34-03, 
241-33-01, 
сайт www.vtkbank.ru

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ

Срок кредита — от 1 до 24 месяцев ( при беззалоговом кредитовании — до 12 месяцев), сум-
ма — от 50 000 до 3 000 000 рублей. Процентная ставка от 12,5% применяется при кредитова-
нии клиентов, не имеющих отклонений от базовых характеристик, определяющих финансовое 
положение, на срок от 1 до 3 мес. В общем случае ставка зависит от оценки банком финан-
сового положения клиента, выбранного варианта обеспечения и срока кредита. Дополнитель-
ные расходы: единовременная плата за предоставление кредита — 0,99% от суммы кредитов. 
При кредитовании с залогом взымается дополнительная единовременная плата за предо-
ставление кредита: под залог недвижимости в размере 0,3% от залоговой стоимости недви-
жимости имущества, под залог автотранспорта — 200 руб. за одно транспортное средство. 
АКБ «Вятка-банк» ОАО Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013. На правах рекламы.

ФИНАНСЫ

ОАО «Пермэнергосбыт» 
выставляет на продажу 

дебиторскую задолженность
В целях изучения существующего спроса ОАО «Пермэнергосбыт» 

публикует перечень должников электрической энергии, права требо-
вания к которым предполагает в дальнейшем реализовать.

№ 
п/п Должник — организация (физическое лицо)

Сумма 
взыскания 

(руб.)
1 ИП Сазонова В. Г. (ИНН594802530219) 1 434 082,48
2 ООО «ЛысьваТеплоСервис» (ИНН5918841920) 15 759 843,74

3 МБУ «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» 
(ИНН5918012094) 5 013 142,87

4 МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения 
(ИНН5912002653) 9 373 230,09

5 МУП «Водоканал» Чайковский (ИНН5920005217) 23 663 922,22
6 ООО «Бонус» (ИНН5911057868) 1 286 003,27
7 ООО «Управляющая компания ЖКХ» (ИНН5947018252) 2 383 283,74
8 МУП «Тепловодоснаб» (ИНН5911065361) 11 200 015,88

9 ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» 
(ИНН78130465340) 2 853 234,27

10 МУП «Коммунальное хозяйство» Кизеловского городского 
поселения (ИНН5911065509) 16 536 131,45

11 Луконин С. А.(ИНН591102638116) 14 438 363,00
12 ОАО «Соликамский завод «Урал» (ИНН5919015877) 5 382 503,36

13
ФКУ «ОИК №5 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5950003626)

3 686 495,08

14
ФКУ «ОИК №11 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5956004062)

2 035 679,78

15
ФКУ «ИК №40 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5917103366)

9 029 411,55

16 ООО «Коммунальные системы» (ИНН5911064625) 1 409 295,58
17 ООО «УК «ПМК» (ИНН5907040396) 957 907,80

18 МУ «Кизеловский муниципальный район» в лице главы 
Кизеловского муниципального района 16 401 564,50

19 ООО «Завод «Промсвязь» (ИНН5906068776) 957 907,80

20 ОАО «Добрянские городские коммунальные электрические 
сети» (ИНН5914024420) 9 154 543,46

21 ООО «ЦБК «Кама» (ИНН5916026253) 55 001 077,27
22 ООО «Арсенал» (ИНН 5916023319) 987 725,05

Примечание: вся перечисленная выше задолженность подтверждается имеющимися 
исполнительными листами.
Лиц, заинтересованных в приобретении указанных прав требований, просим выска-

зать свои предложения по порядку и условиям таких сделок.
Предложения (с наименованием и контактным лицом организации) направлять по 

следующему электронному адресу: Y.Carenko@energos.perm.ru.
Настоящее сообщение не является публичной офертой, а публикуется исключитель-

но в целях анализа существующего рынка спроса.
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Крупнейшим IT-подрядчиком 
краевого правительства стала «ИТ-Групп»

Назначенный на 17 мая аукцион на оказание услуг в сфере информационных 
технологий для нужд правительства Пермского края признан несостоявшим-
ся. На участие в торгах с ценой контракта в 45 млн руб. поступила лишь одна 
заявка — от ООО «ИТ-Групп», которое и было признано победителем тендера. 
Ожидается, что договор с ООО «ИТ-Групп» будет подписан в течение ближай-
ших двух недель.
Аукцион был объявлен по заказу Министерства правительствен-

ных коммуникаций и связи Пермского края. Предполагаемый госкон-
тракт с ООО «ИТ-Групп» будет действовать до 30 июня 2015 года. Соглас-
но техзаданию, подрядчик должен обеспечить техническую поддержку 
IT-инфраструктуры краевого правительства, в том числе Центра обработки 
данных и интегрированной системы электронного документооборота.
ООО «ИТ-Групп» зарегистрировано в Перми. Ранее эта компания уже 

выполняла работы по подрядам краевого правительства и ОАО «Росте-
леком». По данным реестра поставщиков электронной торговой площад-
ки «Росэлторг», через которую проходило размещение заказа, директором 
и соучредителем ООО «ИТ-Групп» является Евгений Зиненко. Двое других 
соучредителей — технический директор компании Андрей Краскин и Вадим 
Макаров.
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