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 В праздновании 70�летия авиационной дивизии аэродрома Мигалово готовится принять участие пилотажная

группа «Русские витязи»  В Ржеве открылся первый в Тверской области 7D�экзокинотеатр  На майских слушаниях об исполнении

бюджета Твери за 2012 год не обошлось без снега  В Тверской области перед стартом летнего сезона планируется оборудовать 41 место для

купания  На финансирование сферы здравоохранения Тверской области до 2020 года необходимо 154 млрд рублей

 Тверитянин, расстрелявший громко говорившего молодого человека, получил 4,5 года тюрьмы  Последний звонок прозвучит для двух тысяч

школьников Твери  Впервые в Твери пройдет конкурс «живых скульптур»  Поиски четверых пропавших в Конаковском районе людей

завершены. Найдено тело последнего погибшего  // ЕжЕжЕжЕжЕжедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz
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Оценщик

№387/2 от 23.07.2009 г.

Дедов Анатолий Сергеевич

Боркова Ольга Владимировна

170008, г. Тверь, Волоколамский пр�т, д. 5а.

(4822) 63�02�82, 63�02�83 факс

www.gazgeo�garant.ru

ООО «Управляющая компания

«Прагма Капитал», г. Москва

ООО «Специализированная депозитарная

компания «Гарант», г. Москва

 ООО «Прайм аудит», г. Тверь

 Трушкин Николай Константинович, г. Москва

ООО «Центр Профессиональной Оценки

«ПАРТНЕР», г. Тверь

БББББУХГУХГУХГУХГУХГАААААЛТЕРЛТЕРЛТЕРЛТЕРЛТЕРСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БАААААЛАНС на 3ЛАНС на 3ЛАНС на 3ЛАНС на 3ЛАНС на 311111.....111112.202.202.202.202.20111112 г2 г2 г2 г2 г. (тыс. р. (тыс. р. (тыс. р. (тыс. р. (тыс. руууууб.)б.)б.)б.)б.)

ПассивыПассивыПассивыПассивыПассивы на конец отчетного  периода

ЦелевЦелевЦелевЦелевЦелевое финансировое финансировое финансировое финансировое финансирование, ИОание, ИОание, ИОание, ИОание, ИОУУУУУДДДДД 121 214121 214121 214121 214121 214

Пенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервы 46 20546 20546 20546 20546 205

Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства: 2 3222 3222 3222 3222 322

В том числе: Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы 25

        ИОИОИОИОИОУУУУУДДДДД 2 297

ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ: 1111169 769 769 769 769 74444411111

АктивыАктивыАктивыАктивыАктивы на конец отчетного периода

Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы: 39 46839 46839 46839 46839 468

В том числе: Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы 38 799

        ИОИОИОИОИОУУУУУД*Д*Д*Д*Д* 669*

Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы: 130 273130 273130 273130 273130 273

В том числе: Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы Пенсионные резервы 7 467

        ИО        ИО        ИО        ИО        ИОУУУУУДДДДД 122 806

ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ: 1111169 769 769 769 769 74444411111

* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.

РРРРРАААААЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ на 3ЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ на 3ЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ на 3ЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ на 3ЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ на 311111.....111112.202.202.202.202.20111112 г2 г2 г2 г2 г.....

Наименование объектовНаименование объектовНаименование объектовНаименование объектовНаименование объектов

Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору ДУ*Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору ДУ*Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору ДУ*Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору ДУ*Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору ДУ*

В том числе: Биржевые ценные бумаги

Другие направления

Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервовСумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервовСумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервовСумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервовСумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов

В том числе: Финансовые вложения в виде дебиторской задолженности

Депозиты

Другие направления

тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.

1 6681 6681 6681 6681 668

1 634

34

44 59844 59844 59844 59844 598

42 752

1 500

346

*Доверительное управление.

ВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБЯЗЯЗЯЗЯЗЯЗАААААТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВ

Наименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статей

Количество действующих пенсионных договоров

Количество участников фонда по действующим пенсион�

ным договорам

На конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периода

773773773773773

795795795795795

Лицензия №387/2 от 23.07.2009 г.
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Президент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «Газгео�Газгео�Газгео�Газгео�Газгео�Гарант»арант»арант»арант»арант» ДЕДОВ ДЕДОВ ДЕДОВ ДЕДОВ ДЕДОВ А.С.А.С.А.С.А.С.А.С.

ГГГГГлавный блавный блавный блавный блавный бухгаухгаухгаухгаухгалтерлтерлтерлтерлтер БОРКОВА БОРКОВА БОРКОВА БОРКОВА БОРКОВА О.В.О.В.О.В.О.В.О.В.

Мошенницы из собеса
Семь эпизодов с хищением 8,5 млн рублей, предназначавших�
ся для обеспечения квартирами ветеранов Великой Отече�
ственной, произошли в Бологое. Жительница поселка Надежда
Зайцева помогала начальнице территориального отдела соцза�
щиты населения в столь масштабном воровстве бюджетных
средств. Подозреваемая с октября 2010�го по февраль 2012�го
представила в местный отдел соцзащиты документы на имя
семерых человек. А начальник ТОСЗН включила людей в спи�
сок нуждающихся в получении жилья ветеранов, хотя послед�
ние встали на учет после 1 марта 2005 года и в связи с позд�
ним обращением не имели права на субсидии. Однако вместо
этих сведений были указаны подложные даты. На этих же се�
мерых человек по ее указанию были оформлены свидетель�
ства о предоставлении субсидии на строительство или приоб�
ретение жилья за счет федерального бюджета. По незакон�
ным субсидиям оформлялись сделки купли�продажи, а кварти�
ры в собственность не переходили. В настоящее время следст�
венные органы СК РФ закончили действия по уголовному делу
в отношении Зайцевой и передали его в суд. Расследование
дела экс�начальника отдела соцзащиты населения Бологовско�
го района Тверской области продолжается.

Авто ценою
в алименты
Житель Вышнего Волочка
единовременно заплатил по�
чти 400 тыс. рублей алимен�
тов. Его бывшая супруга по�
требовала изъять у мужчины
деньги на содержание их об�
щего ребенка. В Вышнево�
лоцком отделе судебных приставов было возбуждено исполни�
тельное производство о взыскании с должника. Для того что�
бы погасить долг, судебный пристав�исполнитель вынес по�
становление о запрете регистрации автомобиля, принадлежа�
щего злостному алиментщику. Посчитав, что дороже обойдет�
ся ходить пешком, чем ездить на авто, мужчина сумел найти
необходимую сумму и полностью погасил задолженность. Та�
кие солидные «хвосты» по алиментам не редкость в регионе.
Причем в сотнях исполнительных производств области долж�
никами фигурируют не папы, а мамы. Недавно жительницу
Лесного района осудили на исправработы в связи с задолжен�
ностью по алиментам более чем 132 тыс. рублей.

Задержали торговцев
оружием
Российским спецслужбам удалось ликвидировать четыре под�
польных цеха, в которых изготавливалось и модернизирова�
лось газовое, травматическое оружие и макеты в их боевые
аналоги. Незаконным производством и торговлей оружием
занималась группировка, действовавшая в Северо�Западном
и Центральном округах РФ. Операция силовиков одновремен�
но прошла на территории Тверской, Смоленской, Псковской,
Новгородской областей и Санкт�Петербурга. В результате
были задержаны 12 активных участников организованной
преступной группы, из незаконного оборота изъято 20 взрыв�
ных устройств, 35 кг тротила и 100 единиц огнестрельного
оружия. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ
России, разработка группы длилась около года, в ходе нее
были вскрыты каналы систематических нелегальных поставок
оружия и боеприпасов в различные регионы России из стран
ближнего зарубежья и Балтии. В настоящее время расследова�
ние уголовных дел продолжается, в ходе него проверяется ин�
формация о том, что изготовленное в четырех цехах оружие
могло быть использовано в резонансных убийствах.

Среднерусский банк
приглашает на День
предпринимателя

Среднерусский банк Сбербанка России поздравляет всех
представителей бизнеса с профессиональным праздни�
ком — Днем предпринимателя и предлагает провести
его вместе со Сбербанком России!

В рамках празднования Дня предпринимателя состо�
ятся выступления специалистов банка, компаний�партне�
ров и приглашенного бизнес�тренера, а также пройдет
флешмоб перед центральным отделением Тверского ОСБ
№8607. Кроме того, тверские предприниматели смогут
бесплатно разместить свою рекламу в центральном отде�
лении банка.

Сбербанк представит новые условия по открытию
расчетного счета для юридических лиц, также клиенты
ознакомятся с преимуществами новых тарифных планов.
Предпринимателей ждет знакомство с возможностями
проекта «Деловая среда», направленного на создание
бизнеса и развитие существующего. А для тех, кто выб�
рал самостоятельность и планирует открыть свое дело
вместе со Сбербанком, состоится презентация популяр�
ного банковского продукта «Бизнес�старт».

Мероприятия будут проходить в течение недели с 27
по 31 мая на базе Тверского отделения №8607 Сбербан�
ка России по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8.

Мы стремимся сделать сотрудничество с вами макси�
мально комфортным и эффективным.

По вопросам Дня предпринимателя в Сбербанке
обращайтесь по телефону (4822) 34�86�23.

Будем рады видеть действующих и будущих предпри�
нимателей в нашем отделении Сбербанка!
ОАО «Сбербанк России» генеральная лицензия Банка
России №1481 от 08.08.12.

À Ê Ö È ß

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В прошлом номере нашего еженедельника была допуще�
на ошибка в материале рубрики «Мнение» (стр.3). Вмес�
то «генеральный директор по экономике ОАО «Тверская
швейная фабрика» следует читать «заместитель гене�
рального директора по экономике ОАО «Тверская швей�
ная фабрика».


