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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков о налоге на доходы физических лиц
и порядке заполнения налоговых деклараций:

понедельник 23 марта с 09.00 до 20.00
вторник 24 марта с 09.00 до 20.00
пятница 24 апреля с 09.00 до 20.00
суббота 25 апреля с 09.00 до 15.00

Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками
дохода и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации
с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях и преимуществах подключения к интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»;
• и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

www.nalog.ru
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

25 декабря 2019 года Президиум Верховного Суда
Российской Федерации утвердил Обзор судебной
практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах. Согласно п. 3
Обзора требование о нотариальном удостоверении,
установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника,
так как закон не содержит исключения в отношении
решений единственного участника в части требования
о нотариальном удостоверении.
Подлежит ли удостоверению в порядке, предусмотренном подпунктами 1 и 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, решение
единственного акционера акционерного общества?
Соответствует ли законодательству упомянутый
в письме Федеральной нотариальной палаты от
15.01.2020 № 121/03-16-3 способ подтверждения
факта принятия такого решения?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Принятие единственным акционером акционерного
общества решения подлежит удостоверению в порядке,
предусмотренном подп. 1 и 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ (в зависимости от того, является АО публичным или непубличным).
Предложенный в упомянутом в вопросе письме способ
подтверждения факта принятия решения единственным
участником (акционером) хозяйственного общества
формально не соответствует закону.
Обоснование позиции:
С 1 сентября 2014 года действуют положения ст. 67.1 ГК
РФ. Подпункты 1 и 2 п. 3 этой статьи предусматривают соответственно, что принятие общим собранием участников
хозяйственного общества решения посредством очного
голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении
публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, а непубличного
акционерного общества — путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим
функции счетной комиссии1. В силу подп. 3 указанного
пункта принятие решения общим собранием участников
ООО и состав участников общества, присутствовавших при
его принятии, по общему правилу подтверждается путем
нотариального удостоверения.
После вступления в силу указанных норм в судебной
практике преобладала позиция, согласно которой предусмотренный ими порядок не распространяется на решения, принимаемые единственным акционером АО2. Тем не
менее единообразный подход по этому вопросу в судебной
практике выработан не был (постановление Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19.04.2018 № 15АП2031/18, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2019 № 09АП-41778/19, оставленное
без изменения постановлением АС Московского округа от
23.01.2020 № Ф05-23846/19 по делу № А40-9302/2019).
1
Смотрите подробнее в Энциклопедии решений. Сравнение публичных
и непубличных акционерных обществ.
2
Смотрите подробнее в материалах:
Энциклопедия решений. Принятие решений единственным акционером АО;
Вопрос: В соответствии с законодательством высший орган управления
АО — собрание акционеров, следовательно, единственный акционер АО
также является высшим органом управления, т.е. имеет статус общего
собрания акционеров АО. Единственный акционер АО является также
единоличным исполнительным органом управления АО (генеральным директором). Устав АО еще не приведен в соответствие с новой редакцией
ГК РФ. Имеются ли отличия в порядке (алгоритме) подготовки, созыва
и проведения как годового, так и внеочередного собрания акционеров при
наличии единственного акционера и при наличии состава акционеров более
одного? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, февраль 2016 г.)

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Как разъяснено в п. 3 Обзора судебной практики,
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г. (далее — Обзор), требование о нотариальном
удостоверении, установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,
распространяется и на решение единственного участника
ООО. Этот подход основан на том, что упомянутая норма
направлена на исключение фальсификации решения, принимаемого высшим органом управления общества, закон
не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, в связи с чем действие подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ
в равной мере распространяется и на решение единственного участника общества, которое также подвержено риску
фальсификации.
В пункте 3 Обзора отсутствует указание на то, что
аналогичный подход должен применяться и к порядку удостоверения принятия решений единственным акционером
АО. На наш взгляд, изложенная в п. 3 Обзора аргументация
актуальна и применительно к положениям подп. 1 и 2 п. 3
ст. 67.1 ГК РФ, в связи с чем принятие решения единственным акционером непубличного АО требует подтверждения
путем нотариального удостоверения или удостоверения
лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии,
а принятие решения единственным акционером публичного АО должно быть удостоверено способами, указанными
в подп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. По существу аналогичный подход косвенно следует и из упомянутого в вопросе письма
ФНП от 15.01.2020 № 121/03-16-33.
Согласно ст. 103.10 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (далее — Основы) по просьбе
лица, организующего проведение собрания или заседания
органа управления юридического лица, в соответствии
с законодательством и учредительными документами
юридического лица нотариус присутствует при проведении собрания или заседания органа управления юридического лица и выдает свидетельство об удостоверении
факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа,
присутствовавших при принятии данного решения.
Буквально из приведенной формулировки следует, что
предусмотренное в ней нотариальное действие осуществляется исключительно в случае проведения собраний,
т.е. выдачей свидетельства удостоверяется факт принятия решений коллегиальным органом. Формально из
этого можно сделать вывод, что факт принятия решения
единственным участником (акционером) хозяйственного
общества не может быть нотариально удостоверен путем
совершения нотариального действия, указанного в п. 29
ст. 35 и ст. 103.10 Основ. Видимо на этом основании ФНП
в письме от 15.01.2020 № 121/03-16-3 рекомендовала
удостоверять подобные решения путем совершения иного
нотариального действия (свидетельствования подлинности подписи на решении единственного участника или
акционера). В то же время подп. 2 и 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ
такой способ подтверждения факта принятия решения
единственным участником (акционером) не предусмотрен.
Кроме того, как видно из части первой ст. 80 Основ, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет,
что подпись на документе сделана определенным лицом,
но не удостоверяет фактов, изложенных в документе.
3
Прежде ФНП придерживалась иной позиции по этому вопросу (п. 2.3
письма от 1 сентября 2014 г. № 2405/03-16-3).
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 7 внизу).
Таким образом, на наш взгляд, до внесения соответствующих изменений в ст. 67.1 ГК РФ или в ст. 103.10 Основ
закон не позволяет однозначно определить, совершением
какого нотариального действия может подтверждаться
факт принятия решения единственным участником (акционером) хозяйственного общества. С формальной точки
зрения содержание такого нотариального действия, как
свидетельствование подлинности подписи на решении
единственного участника или акционера, не соответствует
в полной мере содержанию нотариального действия по
удостоверению факта принятия решения органом управления юридического лица (в частности, из ст. 80 Основ не
следует, что нотариус обязан проверить законность решения, правоспособность юридического лица, компетенцию
участника, истребовать документы, предусмотренные
ст. 103.10 Основ). Однако учитывая, во-первых, п. 3 ст. 17
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (эта норма, на
наш взгляд, может в качестве аналогии использоваться при
решении описанной проблемы), а также то обстоятельство,
что свидетельствование нотариусом подлинности подписи
единственного акционера (участника) хозяйственного общества по существу удостоверяет факт принятия письменно

зафиксированного решения конкретным лицом, полномочия которого могут быть впоследствии при необходимости
проверены с помощью ЕГРЮЛ, полагаем, что совершение
указанного нотариального действия принципиально может
использоваться для целей применения ст. 67.1 ГК РФ.
Нам не удалось обнаружить примеров актуальной
правоприменительной практики, где бы рассматривался
этот вопрос. Исключить вероятность признания недействительным решения единственного акционера (участника)
хозяйственного общества, подлинность подписи на котором удостоверена нотариусом, на том основании, что факт
его принятия не подтвержден способом, предусмотренным
ст. 67.1 ГК РФ, мы не можем. Поэтому на сегодняшний день
бесспорными способами подтверждения факта принятия
такого решения единственным участником (акционером)
хозяйственного общества являются «ненотариальные»
способы, прямо предусмотренные п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Для
непубличных акционерных обществ это удостоверение лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого
общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО
Продолжение Правового консалтинга на стр.6 ⇒

ИФНС России по Московскому округу г. Калуги информирует
о Декларационной кампании 2020 года

Уважаемые налогоплательщики!

Инспекции ФНС России по Московскому округу г. Калуги
сообщает, что до 30 апреля граждане должны отчитаться
о доходах, полученных в 2019 году.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо
уплатить не позднее 15 июля 2020 года.
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый
орган по месту своего учета. Представить ее необходимо,
если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал
недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму
в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020
года не распространяется на получение налоговых вычетов (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья). Для их получения направить
декларацию можно в любое время в течение года.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие
декларированию, так и право на налоговые вычеты,
обязан представить такую декларацию в установленный
срок — не позднее 30 апреля 2020 года.

Для заполнения налоговой декларации по доходам
2019 года наиболее удобно использовать специальную
компьютерную программу «Декларация», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России
и поможет вам правильно ввести данные из документов,
автоматически рассчитает необходимые показатели,
проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления
в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению
с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать
и установить непосредственно из «Личного кабинета»),
а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге
не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ.
Про Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ смотрите на
первой странице.
Заместитель начальника инспекции
М.М. ИППОЛИТОВА

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным
проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода
к полным текстам решений.
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания
РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других
министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99

21
5

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Стр.3 ⇒

?

Каков порядок взыскания ущерба, причиненного
работодателю, в случае если размер ущерба превышает размер месячного заработка сотрудника (с сотрудником заключен договор о полной материальной
ответственности)? Вправе ли работодатель удержать
всю сумму ущерба, превышающую размер среднего
месячного заработка сотрудника, без обращения в суд?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В случае, если сотрудник, с которым заключен договор
о полной материальной ответственности, при выполнении
своих трудовых обязанностей причинил вред организации
на сумму, превышающую его средний месячный заработок,
и отказывается от добровольного возмещения ущерба, то
взыскание может осуществляться только судом.
Обоснование вывода:
Как следует из ст. 232, ст. 233 ТК РФ, сторона трудового
договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами. Материальная
ответственность стороны трудового договора наступает
за ущерб, причиненный ею в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора
обязана доказать размер причиненного ей ущерба1.
Работник может быть привлечен к материальной ответственности в случае причинения им работодателю прямого действительного ущерба. Под прямым действительным ущербом
понимаются реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества
(в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба,
причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ)2.
По общему правилу работник несет материальную ответственность перед работодателем за причиненный ущерб
в пределах своего среднего месячного заработка. Иное может быть предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами (ст. 241 ТК РФ). Так, в соответствии со ст. 242 ТК
РФ в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на работника может быть возложена
полная материальная ответственность за причиненный
работодателю прямой действительный ущерб. Статья 243
ТК РФ содержит закрытый перечень случаев полной материальной ответственности. Одним из оснований привлечения к данному виду ответственности является недостача
ценностей, вверенных работнику на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу (п. 2 части первой ст. 243 ТК РФ)3. Иными словами,
трудовым законодательством предусмотрена презумпция
вины материально ответственного работника при условии
доказанности работодателем правомерности заключения
договора о полной материальной ответственности и факта
недостачи (см. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность
работников за ущерб, причиненный работодателю»).
В то же время работодатель вправе без обращения в суд
взыскать с виновного работника сумму причиненного ущерба,
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Трудовое
бесправие
Выпуск 62
не превышающую среднего месячного заработка (часть первая ст. 248 ТК РФ)4. Взыскание производится по распоряжению работодателя и по своей сути является ничем иным, как
удержанием из заработной платы. Такое удержание допускается частью первой ст. 137 ТК РФ. Еще раз подчеркнем,
что удержать можно только такую сумму ущерба, которая не
превышает среднего месячного заработка работника. Если
подлежащая взысканию сумма ущерба превышает средний
месячный заработок работника и последний отказывается
от добровольного возмещения ущерба, работодателю
следует обращаться в суд (часть вторая ст. 248 ТК РФ).
При этом закон не предусматривает возможности сочетать взыскание по распоряжению работодателя с взысканием
через суд в ситуации, когда подлежащая взысканию сумма
причиненного ущерба превышает средний месячный заработок виновного работника. Иными словами, нельзя часть ущерба
в пределах среднемесячного заработка удержать из зарплаты работника, а за взысканием оставшейся суммы ущерба
обратиться в суд. В части второй ст. 248 ТК РФ прямо сказано,
что взыскание в такой ситуации может осуществляться только судом. Также отметим, что если же работодатель решит
в данном случае удерживать не всю сумму ущерба, а только ту,
которая не превышает размер среднемесячной заработной
платы сотрудника, то распоряжение о взыскании суммы причиненного ущерба может быть сделано не позднее 1 месяца
со дня окончательного установления работодателем размера
причиненного работником ущерба (часть первая ст. 248 ТК
РФ) и необходимо соблюдать ограничение, установленное
ст. 138 ТК РФ, и удерживать при каждой выплате заработной
платы не более 20% суммы, причитающейся работнику.
К сведению:
Даже при наличии оснований для привлечения работника
к полной материальной ответственности работодатель, учитывая свое право частично отказаться от взыскания ущерба
(ст. 240 ТК РФ), может ограничиться взысканием с работника
ущерба в пределах его среднего месячного заработка. Если
работодателем заявлено требование о возмещении работником ущерба в пределах его среднего месячного заработка, однако в ходе судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, с которыми закон связывает наступление полной материальной ответственности работника,
суд обязан принять решение по заявленным истцом требованиям и не может выйти за их пределы (п. 7 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАВЛОВА
1
Смотрите Энциклопедию решений. Порядок привлечения работника
к материальной ответственности.
2
Смотрите Энциклопедию решений. Понятие прямого действительного
ущерба в трудовом законодательстве.
3
Смотрите Энциклопедию решений. Категории работников, с которыми
может быть заключен договор о полной материальной ответственности.
4
Смотрите Энциклопедию решений. Определение среднего месячного
заработка для целей привлечения работника к материальной ответственности.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.
Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области

+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30

http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного
человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных
договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого
комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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