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ГРАМОТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Польская помощь

опыт кооператоров Польши открыт для россиян
Интересный обмен знаниями состоялся 15 – 19 октября 2007 года: польские коллеги пригласили представителей кредитных
союзов России, чтобы рассказать о собственных выдающихся достижениях. Россияне поделились своими насущными задачами
Уже второй год в рамках специальной
программы «Польская помощь» наши коллеги из Республики Польша делятся практическими наработками в деле успешного
построения всеобъемлющей системы кредитных союзов (SKOK) в своей стране. Обучающий процесс открыт для представителей ряда дружественных стран Восточной
Европы: России, Украины и Казахстана,
список которых, по словам организаторов
обучающих курсов, будет постоянно расширяться.
В прошлом году состоялась пробная
учебная сессия, слушателями которой стали представители нескольких КС России,
в том числе и пермского потребительского
общества «КПО «Оберегъ». В этом году образовательный центр в SKOK Францишека
(Францишек Стефчик, 1861-1924, – основатель первого ссудосберегательного кооператива в Польше. Более подробную информацию о польской модели КС смотрите в статье
«Польский феномен: 1 500 000 пайщиков за
15 лет», опубликованную в газете «Грамота»
№22) вновь гостеприимно распахнул свои
двери для россиян. И вновь среди участников
курсов были пермяки.
«Атмосферой тепла, улыбок, открытого
искреннего отношения к гостям было наполнено все наше пребывание в Польше, – делится впечатлениями от поездки директор АОФВ
«Западно-Уральский Сберегательный Союз»
Александр Головин. – Конечно, не все знания,
полученные от польских коллег применимы
в условиях сегодняшних российских реалий
жизни. Но наши страны в целом очень похожи: и не только культурно-исторически и
социально, но и по многим экономическим
предпосылкам. Поэтому успешная польская ступках и проявляется степень цивилизованмодель построения единой системы кредит- ности государства!
В течение пяти дней группа российских
ных союзов – то, к чему нужно и должно стрекооператоров имела возможность изучать
миться отечественным кооператорам».
опыт польских коллег, задавать любые интересующие
вопросы, выстраивать отношения для будущего взаимодействия.
На балтийском курорте
Владиславово среди памятников истории и красот природы
процесс обучения, перемежаемый дружественными теплыми кофе-брейками, был похож
на волшебный сон – так непохожий, по словам участников,
на российские будни. Тем не
менее, обсуждаемые темы
были крайне серьезны:
«Элементы финансового
управления кредитными
кооперативами», «Вопросы
контроля и защиты кредитных
«Польское законодательство куда более
благоприятно для развития кооперации, не- союзов SKOK», «Организация работы кредитжели в России – добавляет в свою очередь ного союза (маркетинг, управление персонавторой пермский представитель, директор лом, продажа продуктов».
На пятый день студентов ждала поездка в
компании «ФинОберегъ» Ольга Пахомова. –
Как известно, польские кооператоры не пла- город Сопот и визит в центральный офис знатят налоги государству, так как по их закону менитой Кассы Крайова (KSKOK) – мультиабсолютно справедливо не являются ком- функциональный управляющий, координимерческими организациями, извлекающими рующий и образовательный центр польских
прибыль. Этого российским КС еще предсто- КС. Восхищение великолепием здания KSKOK
ит добиться от отечественных законодатель- внутри уступило место изумлению перед отных органов, почему-то относящих кредит- точенностью и слаженностью работы управные потребительские кооперативы граждан к ляющих систем. В течение нескольких часов,
разобрав на примере одного из реальных
числу коммерческих организаций».
Программа «Польская помощь» осу- польских кооперативов возможные проблемы
ществляется при поддержке национальной в организации управления, студенты смогли
Ассоциации кредитных союзов Республики наглядно убедиться, насколько легко решаютПольша. Среди спонсоров образовательного ся подобные задачи в условиях поддержки всепроцесса – министерство иностранных дел общей успешно действующей системы.
Каково же было удивление россиян, когреспублики, уже второй год субсидирующее
обучение. Согласитесь, сложно представить да они узнали, что прослушанный пятидневсебе МИД России в этой роли? Но в таких по- ный курс лекций – не что иное, как начальная

программа, обязательная к изучению для всех
сотрудников существующих либо вновь открываемых КС Польши!
«Многие наработки, вполне обыденные
для поляков, просто бесценны для нас, так как
позволяют в кратчайшее время и с меньшими

затратами добиться результатов, на самостоятельное
достижение которых ушли
бы месяцы и годы, – продолжает Александр Головин. – Финансовый анализ,
построение многоступенчатой трехуровневой системы кооперативного движения Польши мало чем
уступающей банковской –
все это так актуально! При
активном взаимодействии
и объединении
усилий
российских КС польская
модель в России – вполне
достижимая цель»
По окончании программы обучения российских визитеров ждал
сюрприз – туристическая
поездка
в знаменитый
историко-культурный памятник Республики Польша славный замок Мальборк – оплот польского
рыцарства и дворянства
средних веков.
На прощание российских гостей ждала церемония вручения официальных
сертификатов об окончании
курсов. А польских друзей
– подарки из России в знак
признательности за теплый
прием и благодарности за
полученные знания.
Организаторы также
проинформировали
собравшихся о том, что цикл лекций в рамках
программы «Польская помощь», столь необходимых сегодня для скорейшего становления и упрочения российской системы КС,
будет продолжен и расширен в самое ближайшее время.
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достойный ответ

Обращение главного редактора газеты «ГРАМОТА»
Мохова Александра Михайловича
Уважаемые читатели!
Я решил дать собственное пояснение
причин появления публикации в краевой
газете «Звезда» 16.11.07г противной всем
клеветы «Оберегите от «Оберега».
В первую очередь я как председатель Совета ПО «КПО «Оберегъ» выражаю благодарность всем членам нашего делового союза
за верное понимание истинной сути нашей
деятельности. Это убедительно продемонстрировано нашими пайщиками в дни, следующие за выходом этой инсинуации. Практически не нашлось, за исключением единиц,
в «Обереге» людей, поверивших бы лгунам
и потому пожелавших бы уйти из общества.
Наоборот – приходили возмущенные откровенной неправдой люди и передавали гневные письменные заявления с требованием напечатать их отповеди в адрес написантов и не
пожелавшей ни в чем разобраться газеты.
В наше общество продолжают вступать
новые пайщики. Причем каждый день в количестве большем, чем покинуло нас вообще.
Но всех беспокоит единственный вопрос
– кому эта гнусность стала нужна?
Подобные измышления о нашей деятельности в пермской прессе не новость. Скоро добрым словом наш «Оберегъ» чаще поминать
будет федеральная пресса, чем местная. На международных и всероссийских конференциях нас
ставят в пример остальным. И особенно отмечают информационную открытость нашей деятельности. Во всей России нет ни одного другого
кредитного союза, имеющего регулярную газету,
а вы держите в руках уже наш 22-й номер, а еще
были 4 специальных ее выпуска. Причем один
по особому заказу Российской Лиги для освещения Второго Всероссийского Форума кредитных
союзов. Кстати, «Оберегъ» на пермской земле
единственная организация, имеющая членство
как в региональной ассоциации, так и во всероссийской. Потому, соответственно, состоит
ассоциированным членом Всемирного Союза
– WOCCU. Вот сколько у нас дополнительных
вышестоящих проверяющих. Остальные местные кредитные кооперативы никем извне и тем
более сверху не контролируются вообще!
Отметим, что «Оберегъ» в Перми был
первым самоорганизованным гражданами
кредитным союзом, большинство после нас
появившихся кооперативов учреждены нашими же пайщиками. Получив от нас все
документы – это ли не свидетельство доступности их у нас – заменяли только название и
регистрировали следующий КПКГ. Причем
обычно так поступали члены, занявшие у нас
средства. Действительно, по договору займа от
нас они получали их под 36%, а теперь стали
иметь ресурсы от уже своих вкладчиков под
28%. Кое-кто из наших членов перебежал туда
– кроме огромных начислений там, оказывается, еще и подоходный налог не взыскивают! А
я каждый день платежки подписываю – «Оберегъ» платит в бюджет НДФЛ сумму около
35000 рублей. Подчеркиваю – ежедневно!
Бюджет города должен быть нами доволен.

Некоторые из таких наших заемщиков,
учредив «свои» кооперативы набрались наглости и цинично отказываются возвращать
полученное у нас. Пришлось обращаться с заявлениями в милицию. В итоге в отношении
директора КПКГ «Ковчег», бывшего не просто
членом «Оберега», но и его работником, была
проведена проверка на предмет хищения у
нас денег. Государство возбудило уголовное
дело о мошенничестве, т.е. в деяниях этого
гражданина нашло состав преступления.
А что же находят в возглавляемом им кооперативе вкладчики? Филиалов этот КПКГ открывает столько, что складывается впечатление, будто бы все привлеченные им средства
расходуются только на обустройство новых
офисов. Вот сообщают, что и на первом национальном телевизионном канале засветился.
Этот кооператив, только зарегистрировавшись
– тут же вступил в нашу региональную ассоциацию, а когда от него впервые попросили
отчетность – немедленно написал заявление о
выходе из этой организации саморегулирования и потребовал возвратить вступительный
взнос. Вся переписка в архиве.
Другой наш злостный должник признался, что он все деньги проиграл в карты, а переданный нам в залог автомобиль продал. Т.е.
тоже совершил преступление. Почти год мы
судились и недавно его «лексус» забрали. Но
оказалось, что этот негодяй числится членом
ревизионной комиссии того же КПКГ «Ковчег». Можно было бы смеяться, но… Он же
учредил и, с его же слов, уже и продал КПКГ
«Держава»! Затем он по нашему примеру
учреждает новое кредитное потребительское
общество. Сколько таких, с позволения сказать, «КПКГ» еще появится в Прикамье?
Вот такие бизнесмены от кредитной кооперации. С талантами люди? Несомненно,
пока Михаил Матвеев не открыл свой «Ковчег» и еще работал у нас, мы с ним первый
номер вот этой самой «Грамоты» вместе делали. Потом он, не найдя ничего пакостней, не
раз обращался в краевой антимонопольный
комитет и указывал тому на изъяны в текстах
нашей рекламы, модули которых когда-то
сам и составлял. Помните, кажется, в 2005г.,
ФАС официально нас предупредил, и об этом
написало «Деловое Прикамье».
В прошлом году меня лично пригласил
вместе отобедать деловитый мужчина. Без обиняков сообщил, что исполняет просьбу Главного федерального инспектора по Пермскому
краю. Ему поручено уговорить меня прекратить преследование картежника-ревизора,
они, мол, на одной лестничной площадке с
инспектором живут. Намекал на неблагоприятные для нас последствия при отказе. Совпадение, конечно, но вскоре появился пасквиль
против «Оберега» на страницах местного приложения «Московского Комсомольца».
А что же ныне послужило причиной публикации в «Звезде»? Естественно, не опасения
пайщиков, вступивших за три дня до того в
члены ПО. Они даже не запомнили нашего на-

звания – во всей статье ни разу не сказав «общество», а поминали только КПКГ, каковым мы
перестали именоваться полтора года назад. Не
думаю, что переживают они за судьбу своих
вкладов. Суммы их вложений соразмерны стоимости бензина, потраченного на приезд к нам
и путь до редакции. Были ли они там вообще?
Сегодня я лично сужусь за сохранение в
моей собственности объекта недвижимости.
Представляю в суд вступившее в законную силу
решение другого пермского суда по точно такому же спору. Мы с адвокатом абсолютно уверены, что справедливость на нашей стороне.
Оказалось, напрасно мы так думаем. Товарищ нашего противника в суде в приватной беседе растолковал нам, несмышленышам, как сотворяются решения судей, в т.ч. и
неправедные. Он также убежден, что и любая
следующая высокая инстанция руководствоваться станет не законом, а рекомендациям
неких не менее высокопоставленных лиц.
И тут наше внимание невзначай обращают на некоторые неслучайные совпадения –
недавнее вступление нами в судебную тяжбу
и тут же вышедшая публикация в «Звезде».
И не надо искать никакого правдоподобия в материале той статьи, его нет. То у авторов «Оберегъ» почти предбанкрот, а то у него
собственных денег в обороте больше, чем
привлечено во вклады?! Никакая логика никому не потребна потому, что само обращение нужно стало исключительно для указания «Оберегу» на то лицо, которое его делами
займется. А последнему – послужит пусть и
надуманным, но поводом к началу действий.
И мы, наконец, дождались. 27 ноября
краевая прокуратура нам пишет: «В связи с
проводимой проверкой по обращению граждан… предоставить: список пайщиков» и т.д.
В эту же мозаику точнехонько вкладывается недавнее появление иска от прокуратуры к
«Оберегу» о якобы неправомерности решения
общего собрания еще лета 2006г. Накануне того
собрания мы предварительно скрупулезнейше
изучили все нюансы законодательства, многократно консультировались с госрегистратором,
выверили все буковки своего решения. Получили государственное свидетельство.
Получается, что полтора года назад мы
единогласно проголосовали за то, чтоб согласно всем законам преобразовать наш кооператив в наше же потребобщество, а сегодня
это кого-то перестало устраивать? Не выйдет!
Мы до Конституционного суда дойдем,
но отстоим свою правоту! (Но этого и делать,
кажется, не придется – наши аргументы вынудили истца отозвать свои претензии, но об
этом в следующем номере газеты.)
Дорогие товарищи пайщики!
Наш родной «Оберегъ» выделяется среди
иных кредитных компаний. И вовсе не высокими процентами на вклад – многие кооперативы
предлагают намного большие ставки. А банки
могут дать большие суммы кредитов. Но именно «Оберегъ» сегодня стал крупнее некоторых

банков, а прочие пермские кооперативы и рядом
встать не в состоянии. Во всей стране подобных
нам единицы. И среди них мы самые молодые!
Но главное наше отличие от всех вообще
– в нашей конечной цели. Я буду прилагать
все усилия, чтобы «Оберегъ» добивался того,
чтобы высшей ценностью его пайщиков стали их паи! Имущественные доли участия членов нашего общего дела.
За то время, когда на вклады в кооперативпотребобщество им начислялись десятки
процентов, цена паев приросла на сотни! Заемщики, уплачивая нам, платят в том числе
и сами себе. Сегодня только отсутствие могучего программного обеспечения не позволяет
нам ежедневно демонстрировать рост курса
стоимости наших паев, но мы к этому идем!
У нас есть немалое общее имущество,
доля в нем имеется у каждого пайщика. Позволим ли мы кому-то на него покуситься?
НИКОГДА!
«Оберегъ» – это имя нашего общего дела
и мы не допустим его порочить НИКОМУ!
Правда на нашей стороне! Мы законов не
нарушаем. Пора и закону встать за нас!
Я, Мохов Александр Михайлович,
председатель Совета потребительского
общества «Кредитное Потребительское
Общество «ОБЕРЕГЪ» обращаюсь
к своим союзникам:
Убедительно прошу вас, каждого лично,
поддержать мою инициативу. Вместе со мной
и многими другими, уже сделавшими это,
письменно обратиться к прокурору Пермского края с требованием привлечь к ответственности лиц, нагло попирающих законы и клевещущих на наше общее достояние – наше
справедливое общество.
Прошу каждого пайщика не счесть за
труд и, вырезав опубликованный рядом
бланк, заполнить его. Эта пока еще бумага с
вашей фамилией, адресом и подписью превратится в документ. Вложенный в конверт
и отправленный на указанный адрес краевой
прокуратуры этот документ станет уже вашим личным абсолютно законным требованием. Мы, граждане своей страны, обязываем
правоохранителей обратить свое внимание
на творящуюся несправедливость. Массовость наших посланий не позволит никакому
чиновнику отписаться от нашей жалобы.
Мы организуем истинно народный контроль и не позволим никому пренебречь нашим приказом применить силу закона к преступившим его. Бояться нечего. Максимум вы
получите ответ, что ваше заявление отклонено
или переадресовано. Но мы вместе сумеем добиться нужного нам итога – индивидуального оповещения каждого пайщика, что данное
нами гражданское поручение выполнено.
Только так мы реализуем на практике
действительное народовластие. По одиночке
мы никто, вместе мы сила!
Помогите своему «Оберегу», и он сохранит вас!
«Обереженого Бог бережет!»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИГРА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ
Привычно высокий класс игры показывают осенью
2007 года игроки любительской футбольной команды (ФК)
«Оберегъ» – радуют болельщиков, огорчают соперников.
Сегодня секретами успеха своей команды, нынешними задачами и планами на будущее делится с редакцией газеты
играющий тренер Александр Правденков.
– Александр, любая победа не случайна – лидерство всегда
имеет причины. Благодаря чему ваша команда играет лучше других?
– Во-первых, мы уже не новички – ФК «Оберегъ» 15 августа 2007 года исполнилось уже 7 лет! И времени на то, чтобы обрести опыт, было достаточно. Как известно, спорт в
постперестроечной Перми (и во всех городах России – Прим.
редактора) в то время пребывал в упадке. Десять-пятнадцать
лет назад закрылись многие спортивные клубы, развалились
сильные спортивные коллективы. Мы же – команда «новой
волны», нового настроя, не омраченного прошлым.
Изначально наша ФК называлась «Витязь», но так как
со временем большинство наших игроков вступило в члены
кредитного кооператива «Оберегъ», то несколько лет назад
решили так же переименовать и команду.
За семь лет в ее составе было опробовано немало спорт
сменов, оставались, на наш взгляд, лучшие из лучших – вот и
весь секрет. Конечно, были и поражения, но побед было больше – из четвертой лиги уверенно каждый год поднимались
вверх и пока закрепились во втором дивизионе. В прошлом
году были и в первом, но тогда не рассчитали силы. Нынче

у нас их набрано намного больше. Наше имя «Оберегъ» уже Пермского края на призы футбольного клуба «Зенит» – в турдавно звучит громко – болельщики футбола нас знают, и что нире «Памяти Павла Садырина». Тогда мы боролись за главособенно важно, – уважают, иначе бы и не поддерживали. А ный приз среди 12 любительских команд. И вышли в финал
вместе со сборной «Канал-ВТ». После ничьей 2:2 в основное
время одержали победу по пенальти – 3:2.
Летом у нас – футболистов зимнего чемпионата – были каникулы. Затем снова в бой – серия осенних подготовительных
турниров. Сначала в октябре стали обладателями Кубка на призы всероссийской газеты «Спорт-Экспресс». В полуфинале мы
обыграли коллектив «Бизнес-Консалтинг» со счетом 2:1. А в
финале встретились с ФК «ДАВ-Авто». В основное время матча
счет 2:2, а после серии пенальти,радость нелегкой победы – 3:2.
И вот недавно в начале ноября взяли «серебро» в Кубке
«Автолига» на призы журнала «За рулем». В финале играли с
ФК «Стиль-Авто» – ничья 1:1, и проиграли опять же лишь по
пенальти с разницей в один мяч – 2:3.
– Что ждет вашу команду в ближайшем будущем?
– В эти выходные 24 – 25 ноября состоится чемпионат
города Перми, к которому мы тщательно готовились и на
победу в котором рассчитываем. А в декабре произойдет, пожалуй, главное спортивное событие сезона для нас – участие
Футбольная команда «Оберегъ» в чемпионате зон «Урал – Западная Сибирь». Соревнования
достаточно высокого, всероссийского уровня, которые станут
соперники…, некоторые даже и боятся. Стараемся марку дер- для наших игроков настоящим испытанием. Что ни говори,
жать высоко! Каждая игра для нас – бой!
быть признанными лидерами на любительском уровне в Пер– В каких турнирах, соревнованиях участвовали в этом году? ми, конечно, приятно, но к более высоким рубежам стремим– В мае 2007 года ФК «Оберегъ» победила в чемпионате ся всегда. Имя «Оберегъ» к этому обязывает!

ГРАМОТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Прокурору Пермского края Кондалову А.Н.
614990, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 60
От гражданина

Адрес:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В газете «Звезда» от 16.11.2007 под заголовком «Оберегите от «Оберега» опубликовано открытое письмо пайщиков ПО «КПО «Оберегъ»
Н. И. Кондрашова, В.В. Мымрина, А.В. Мымриной, Г.С. Петровой,
П. В. Цыбзова, текст которого содержит сведения, не соответствующие
действительности и порочащие деловую репутацию ПО «КПО «Оберегъ».
Заявляю о том, что публикацией этого письма его авторами, по
моему мнению, совершено преступление, предусмотренное ч.2 и ч.3 ст.
129 Уголовного кодекса РФ как клевета, содержащаяся в средствах массовой информации. Полагаю, что редакция газеты «Звезда» в данном
случае является соучастником совершения этого преступления, поскольку является распространителем клеветы в отношении ПО «КПО
«Оберегъ».
Считаю, что факты, изложенные в открытом письме, не соответствуют действительности, являются клеветой, имеют целью распространение заведомо ложных сведений и подрыв репутации ПО «КПО
«Оберегъ». А это влечет нарушение в стабильности работы Общества и
непосредственно нарушает мои личные права как его пайщика.
Исходя из содержания статьи, ПО «КПО «Оберегъ»: «...скрывает
финансовую отчётность в кредитном потребительском кооперативе
«Оберег», …не может официально обосновать свою деятельность и объ-

яснить пайщикам, куда и на что тратятся их деньги, …представить
отчёт и т.п.».
Данное утверждение противоречит действительности, т.к. в ПО
«КПО «Оберегъ» проводятся гласные общие собрания пайщиков, где публично оглашается информация о финансовой деятельности общества.
Это подтверждается имеющимися в наличии документами годовых общих собраний пайщиков, а именно протоколами КПКГ «Оберегъ» №4 от
09.04.2005 г. (по итогам 2004 г.); № 5 от 03.07.2006 г. (по итогам 2005 г.).
Протоколом годового общего собрания пайщиков ПО «КПО «Оберегъ» № 1 от 16.06.2007 г. (по итогам 2006 г.).
При этом финансовые показатели деятельности общества и бухгалтерские балансы за 2004г., 2005 г., 2006 г. были опубликованы в спецвыпусках газеты «Грамота» за март 2005 г., за май 2006 г., за апрель 2007 г.
Более того, экземпляры этих газет рассылались лично каждому пайщику вместе с приглашением на очередные годовые общие собрания. Подшивка этих газет находится в офисе общества в открытом доступе.
Статья ссылается на деятельность кредитного потребительского
кооператива граждан «Оберегъ», который еще летом 2006 года решением общего собрания пайщиков КПКГ «Оберегъ» (протокол №5 от
03.07.2006 г.) реорганизован в потребительское общество «КПО «Обе-

Творчество наших читателей

«Тяга к небу»
Редакция газеты «Грамота» с удовольствием публикует замечательные фотоработы Сергея Герцовича Спешилова, директора
кредитного потребительского кооператива
граждан «Оберегъ-Закамск», – успешного,
крупного и быстро развивающегося подразделения пермского ПО «КПО «Оберегъ», уже
два года радующего оперативной финансовой помощью более 700 своих пайщиков в
районе Закамск и городе Краснокамске.

Инженер по профессии, он долго работал
в коммерческих структурах, успешно занимался проектной оценкой, увлекается туризмом и
горными лыжами, много работает и разъезжает по стране. С этого все и началось – с поездок.
Сначала по делам – затем для души…
«Раньше я сплавлялся по северным уральским речкам на байдарке, а теперь мы с друзьями перешли на иной экстремальный туризм
– забираемся на внедорожниках в такие изумительные уголки природы, что дух захватывает!
Часто обнаруживаешь настолько чарующие

«Северная Пальмира»
картины природы, что просто не можешь не
поделиться прекрасными диковинными сюжетами со своими друзьями, близкими людьми.
И тогда ты берешь фотоаппарат...
Впервые, как и многие, я взял в руки
простенькую «Смену-2», когда еще учился в
школе. Пять лет назад, путешествуя по стране, вспомнил былое хобби. А на дворе – новый век и цифровое фото: я купил сначала
«мыльницу» «Sony», затем псевдозеркалку
«Olympus», которая и стала моим «бессменным» рабочим инструментом.

Я мало фотографирую людей, а больше
природу. Не считаю себя профессионалом и
никогда не задумывался над организацией выставок. Просто, видимо, есть Божья искра творчества в каждом человеке – проснулась она и во
мне, потребовав выражения в жизни…»
Впрочем, фотограф явно скромничает –
его работы уже не раз публиковали несколько пермских и московских журналов, в том
числе «Digital Photo». Да и сами фотоснимки
свидетельствуют о том же. Как вы думаете, читатель?
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регъ». Этот факт, а также тот, что наименование общества они в своем
письме пишут без твердого знака в конце, указывает на то, что авторы
отрытого письма о деятельности общества не осведомлены и даже не
пытались получить информацию у самого общества.
Утверждение о том, что пайщиков ПО «КПО «Оберегъ»: «…может постичь судьба вкладчиков МММ или других подобных финансовых
пирамид, и …отрицательные финансовые показатели недопустимы, подобная политика создает угрозу финансовой устойчивости кооператива
и гарантии возврата личных сбережений пайщиков. На наш взгляд, перед
нами хрестоматийный пример начала обрушения финансовой пирамиды.
Вопрос только в сроках этого бедствия и его масштабности», – также
считаю порочащей деловую репутацию ПО «КПО «Оберегъ» и как следствие нарушающей мои права пайщика. Субъективное мнение пяти
пайщиков, опубликованное в средствах массовой информации, содержит лишь голословное предположение, не подкрепленное абсолютно
никакими доказательствами.
Реплику «Пайщикам… фактически невозможно ознакомиться
даже со списком учредителей» считаю также клеветой, поскольку ПО
«КПО «Оберегъ» предоставляет право ознакомиться со списком пайщиков тем из них, кто просил предоставления этой информации. И по
утверждению самого ПО «КПО «Оберегъ» заявлений от авторов открытого письма с такой просьбой в Совет и Правление ПО «КПО «Оберегъ»
не поступало.
Более того, обвинение: « …в мошеннической деятельности, под
прикрытием кредитного потребительского кооператива граждан», –
считаю заведомо ложным доносом, что является преступлением, подпадающим под действие ст. 306 Уголовного кодекса РФ. Обвинение в совершении тяжкого преступления направлено на искусственное создание
условий для подрыва деловой репутации ПО «КПО «Оберегъ». Финансовая деятельность общества ежегодно проверяется аудиторской компанией ООО «ФинЭксперт». Общество имеет Заключение аудиторов от
25.03.2005 г., Заключение от 28.03.2006 г., Заключение от 10.04.2007 г.,
которые подтверждают достоверность данных, содержащихся в от-
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четах, и иных финансовых документов общества и отсутствие фактов
нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ПО «КПО «Оберегъ».
Имеются ежегодные положительные заключения ревизионной
комиссии.
Учитывая изложенное выше, считаю, что действия Н. И. Кондрашова, В. В. Мымрина, А. В. Мымриной, Г. С. Петрова, А. В. Цыбзова, выраженные в размещении ложной информации, направленной на подрыв
деловой репутации ПО «КПО «Оберегъ» в СМИ, носят умышленный характер и подпадают под действие ч.2, ч.3 ст.129 Уголовного кодекса РФ как
клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, а также
под действие ст. 306 Уголовного кодекса РФ как заведомо ложный донос.
На основании вышеизложенного прошу провести проверку по
факту опубликования в газете «Звезда» от 16.11.2007 под заголовком:
«Оберегите от «Оберега» открытого письма пайщиков ПО «КПО «ОберегЪ» Н. И. Кондрашова, В.В. Мымрина, А.В. Мымриной, Г.С. Петровой, А.В. Цыбзова, текст которого содержит сведения, не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию ПО «КПО
«Оберегъ» и всех его пайщиков, а также принять все меры прокурорского реагирования, необходимые при обнаружении факта совершенного преступления.
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре», Приказом Генпрокуратуры РФ от 26.12.2006 N 120 «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не позднее 30 дней направить мне лично ответ на мое обращение по указанному мною адресу.
В случае вашего бездействия оставляю за собой право обратиться
в вышестоящие органы власти, к иным правозащитным организациям,
в том числе международным, и в средства массовой информации.

Пайщик ПО «КПО «Оберегъ»

Подпись

Фамилия И. О.

Дата «

»

2007 г.

28%* доходность

АКЦИЯ

по 28 декабря 2007 года

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»
ПРИНИМАЕМ
сбережения на 2 года
ВАС ждет НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

Более подробную информацию Вы можете узнать:
• г. Пермь, ул.Куйбышева, 89. т. (342) 244-08-10
• г. Добрянка, ул.Советская, 72, т. (34265) 26-686
• г. Березники, ул. Пятилетки, 42, т. (34242) 36-500
• г. Соликамск, ул. 20-лет Победы, 161, т. (34253) 77-278
• г. Чайковский, ул. Мира, 19, т. (34241) 42-884

*расчетная среднегодовая доходность, с учетом вычета НДФЛ и капитализации процентов за весь период действия договора
Информация для пайщиков «КПО «Оберегъ»
ПО «КПО «Оберегъ» действует на основании ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», в ред. от 21.03.2000г.
№ 31-ФЗ. Для вступления в ПО «КПО «Оберегъ» необходимо заполнить заявление на вступление и внести вступительный взнос – 100 рублей и паевой взнос не менее 100 рублей.
Процентная ставка по договору «Новогодний сюрприз» 26% годовых; минимальный размер привлекаемых денежных средств – 30000 рублей; начисление процентов – ежедневное;
капитализация – раз в 30 дней; выплата компенсации в любое время; с суммы начисленной компенсации удерживается НДФЛ; ПО «КПО «Оберегъ» не может в одностороннем
порядке изменить процентную ставку компенсаций в течение срока действия договора; при досрочном расторжении договора производит перерасчет начисленной компенсации,
исходя из ставки 4% годовых.

ООО «ФинОберегъ»

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 89
Тел. (342) 244-04-63, 293-58-53

ФинОберегъ

приглашает юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица к
плодотворному долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Мы оказываем весь спектр профессиональных услуг в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе:
- профессиональное ведение и восстановление бухгалтерского – анализ финансово-хозяйственной деятельности организации;
и налогового учета: традиционной системы, экспорта и
– составление запросов в налоговый орган;
импорта, упрощенной системы налогообложения, ЕНВД,
– помощь при составлении возражений по актам налоговых
индивидуального предпринимателя;
проверок и жалоб в вышестоящий налоговый орган;
– консультирование в режиме «горячей линии». Консультации
– составление исков по налоговым спорам в арбитражный суд;
могут быть предоставлены в удобной для клиента форме – по
– подготовка пакета документов для получения кредита в банке
телефону, факсу, электронной почте или с выездом в офис;
и другие услуги.
В компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее экономическое
образование, стаж работы в ИФНС, имеющие аттестат профессиональных бухгалтеров и
являющиеся членами Ассоциации профессиональных бухгалтеров.
Мы обеспечиваем непрерывное ведение бухгалтерского учета.
Компания не болеет и не уходит в отпуск.
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