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Работайте, и будет вам
- Мне 75 лет, я до сих пор 

работаю. Так вот, хотел бы 
узнать: до какого времени 
будет идти перерасчет пен-
сий работающим пенсио-
нерам? 

- В настоящее время рабо-
тающие пенсионеры имеют 
право на увеличение пенсии 
с учетом страховых взносов, 
уплаченных (начисленных) 
работодателем в ПФР, не 
учтенных при назначении 
пенсии либо предыдущем пе-
рерасчете. Такое увеличение 
производится либо путем без-
заявительной корректировки 
трудовой пенсии с 1 августа 
каждого года, либо при об-
ращении пенсионера за пере-
расчетом пенсии на основа-
нии его личного заявления. 

Право на такое увеличение 
предусмотрено для работаю-
щих пенсионеров и тем зако-
ном, который вступает в силу 
с 1 января 2015 года, но уже 
только в беззаявительном 
порядке с 1 августа каждого 
года.

Обанкротил и бросил
- В редакцию «ИНТЕРа» 

не раз обращались люди, 
которые не могут получить 
справку о стаже работы в 
связи с переходом пред-
приятий на новую форму 
собственности, банкрот-
ства, ликвидации и т. д. Что 
делать в таком случае? 

- Да, к сожалению, в на-
стоящее время случаи, когда 
граждане не могут реализо-
вать свои пенсионные права в 
полном объеме в связи с утра-
той документов предприятия-
ми либо не передачей их в 
архивные органы, в том числе 
при их ликвидации, нередки.

И если сведения о ста-
же возможно установить на 
основании свидетельских 
показаний, то в отношении 
заработной платы ситуация 
иная – подтвердить размер 
заработка конкретного лица 
можно только на основании 
справок работодателей либо 
государственных (муници-
пальных) органов на осно-
вании первичных бухгалтер-
ских документов. А в случае 
ликвидации работодателя - 
справками правопреемников, 

вышестоящих органов или 
архивных организаций, рас-
полагающих необходимыми 
сведениями.

Принимать в таких случа-
ях документы, косвенно под-
тверждающие заработок, или 
устанавливать размер зара-
ботной платы на основании 
свидетельских показаний ор-
ганы Пенсионного фонда РФ 
неправомочны.   

Вместе с тем, несмотря на 
то, что вопросы обеспечения 
сохранности архивов к нашей 
компетенции не относятся, 
органами Пенсионного фон-
да предпринимаются меры 
для решения данного вопроса 
во взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и 
прокуратуры региона. 

Маткапитал не 
обналичат

- Появилась информа-
ция, что люди смогут вос-
пользоваться наличными 
средствами материнского 
капитала. Это так?

- Нет. В рамках действую-
щего законодательства это не 
предусмотрено. На настоя-
щий момент владелец сер-
тификата может направить 
деньги на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на 
погашение кредитных зай-
мов, на образование ребенка, 
либо на накопительную часть 
трудовой пенсии матери. 

- Можно ли подать заяв-
ление на получение мате-
ринского капитала в элек-
тронном виде?

- Да, это можно сделать че-
рез государственный портал 
электронных услуг.

Все дело в белой 
зарплате

- Сейчас идет пенсион-

ная реформа. В связи с этим 
многие читатели, люди 35-
45 лет, интересуются: что 
им сделать для увеличения 
своей будущей пенсии? 

- Во-первых, крайне важ-
но, чтобы работодатель пла-
тил белую зарплату, добро-
совестно производил уплату 
страховых взносов в ПФР. 
Также у самого работника 
есть возможность уплаты 
дополнительных страховых 
взносов. И третий вариант 
- он появляется в новом за-
коне, вступающем в силу с 
01.01.2015 г., это возможность 
увеличить будущую пенсию, 
отложив выход на нее. Дан-
ное решение добровольное, 
если гражданин его прини-
мает, то повышается как стра-
ховая пенсия, так и фиксиро-
ванная выплата,  входящая в 
её размер. Размер повышения 
зависит от того, на сколько 
лет гражданин откладывает 
свой выход на пенсию, но не 
более чем на 10 лет в общей 
сложности. 

В выплатах все 
прозрачно

- Вопрос, который зву-
чит часто:  почему пенсия 
за ноябрь пришла двумя 
суммами - базовая и стра-
ховая?

- Действительно,  в настоя-
щее время зачисление сумм  в 
кредитные учреждения про-
изводится по видам выплат: 
страховая часть трудовой 
пенсии (с выделением фик-
сированного базового раз-
мера), ежемесячные денеж-
ные выплаты федеральным 
льготникам, дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение, компенсация по 
уходу за нетрудоспособными 
лицами и т. п., что позволяет 

пенсионеру не только еже-
месячно видеть состав своих 
пенсионных выплат, но и от-
слеживать их изменение в 
результате индексаций и т. п. 
У получателей пенсий через 
отделения почтовой связи та-
кая возможность появилась 
еще в 2010 году, а с 1 ноября 
текущего года  она появилась 
и у получателей пенсий через 
кредитные учреждения.

Досрочные пенсии 
сохранятся

- Мне 74 года, выходил 
на пенсию по списку № 1. 
Правда ли, что пенсию по 
списку № 1 хотят удвоить?

- Нет, в новом пенсионном 
законодательстве таких поло-
жений не содержится. Несмо-
тря на то, что пенсии за работу 
в тяжелых и вредных услови-
ях труда назначаются досроч-
но, общий алгоритм их расче-
та аналогичен расчету пенсий 
по старости, назначаемых на 
общих основаниях.

- Что в целом ждет по-
лучателей досрочных пен-
сий?

- Все те виды досрочного 
обеспечения, которые суще-
ствуют сейчас в пенсионном 
законодательстве: пенсии, 
назначаемые с учетом вред-
ных условий труда, с уче-
том работы в определенных 
климатических условиях 
(районы Крайнего Севера), 
в связи с определенными со-
циальными обстоятельствами 
(одному из родителей детей-
инвалидов, женщинам, ро-
дившим и воспитавшим пять 
и более детей и т. д.) – в но-
вом пенсионном законода-
тельстве сохранены. 

Коэффициент остался 
прежним

- Когда вернут деньги 
недополученные с 2000 
года по сегодняшний день? 
Пенсия сложилась 1.7,  а вы-
дают по коэффициенту 1.2. 
Стаж работы 45 лет. 

- Действительно, суще-
ствует ограничение, по кото-
рому отношение заработной 
платы пенсионера к средне-
месячной заработной плате в 
РФ, применяемое для опре-
деления размера пенсии, учи-
тывается в размере не выше 
1,2. Это прямо предусмотрено 
пенсионным законодатель-
ством, и изменений в этом от-
ношении Закон «О страховых 
пенсиях в РФ», вступающий в 
силу с 01.01.2015 г., также не 
содержит.  

  Анастасия Франтасова

Социум 13

• Лот № 1. Автомобиль SKODA 
OCTAVIA. Параметры транспортного 
средства: тип – легковой 
автомобиль, регистрационный № 
К991СЕ34, идентификационный № 
TMBDX41Z472148510, двигатель: модель 
BUD № 312975, шасси — отсутствует,  
кузов № TMBDX41Z472148510, цвет 
– серебристый, год выпуска – 2007, 
паспорт транспортного средства: серия 
77 ТО № 164282. Владелец – МУП 
«Рынок оптово-розничной торговли». 
      Адрес владельца: Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 9/1. 
Способ продажи – открытый аукцион.
Начальная цена – 281 000 руб., с учетом 
НДС
Шаг аукциона устанавливается в 
размере 2% начальной цены – 5 620 
руб.
Форма подачи предложения о цене: 
открытая.

Платеж производится полностью, 
единовременно в день заключения 
договора купли-продажи в кассу МУП 
«Рынок оптово-розничной торговли» 
или в безналичной форме на р/с 
40702810511000003199 в  Отделение № 
8621 Сбербанка России г. Волгоград, БИК 
041806647,  к/с 30101810100000000647 
ОКАТО 184/18401000000, ОКПО 
03982587, ИНН 3446000733/КПП 
344501001, ОГРН 102340424387.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок
Документы необходимые для выкупа 
данного объекта представлять по 
адресу: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 9/1,  в кабинет юриста.
Прием заявок на приобретение 
данного имущества составляет не 
менее 30 календарных дней со дня 
опубликования информационного 
сообщения и завершается 26.12.2014 
года включительно. Место, дата и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: по месту нахождения 
организатора аукциона в 9.00 (по 
московскому времени) 29.12.2014  
Место, дата и время проведения 
открытого аукциона: 30.12.2014 
в 10.00 (время московское) по адресу: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 9/1,  в кабинете 
директора.

Перечень представляемых 
покупателями документов и 
требования к их оформлению:
Физические лица:
 - заявка, платежный документ об оплате 
задатка;
   - документ, удостоверяющий личность, 
копии всех его листов.
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 
документов;
   - документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица.
В случае если от имени претендента 
действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента.

Срок заключения договора купли-
продажи
Договор купли-продажи заключается в 
день проведения аукциона, подведения 
итогов аукциона, но не позднее 10 
рабочих дней.
Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, в том числе с 
Отчётом № 0201/02-14 от 24.02.2014, 
условиями договора купли-продажи 
и по всем интересующим вопросам 
обращаться в кабинет юриста МУП 
«Рынок оптово-розничной торговли»  по 
адресу: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 9/1. 
Ограничений участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц нет. 

Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.
Размер, срок и порядок внесения 
задатка, необходимые реквизиты 
счетов
Задаток в размере 5% от начальной 
цены (14 050 руб.) в кассу МУП 

«Рынок оптово-розничной торговли» 
или в безналичной форме на р/с 
40702810511000003199 в  Отделение № 
8621 Сбербанка России г. Волгоград, БИК 
041806647,  к/с 30101810100000000647 
ОКАТО 184/18401000000, ОКПО 
03982587, ИНН 3446000733/КПП 
344501001, ОГРН 102340424387. 
Задаток вносится до подачи заявки 
на приобретение имущества. 
Платежный документ об уплате задатка 
предоставляется вместе с заявкой на 
участие в аукционе.

Правила проведения аукциона 
Аукцион с подачей предложений о 
цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен 
не ранее 33 календарного дня со дня 
опубликования в официальной прессе;
б) аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении 
торгов;
в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления 
уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона 
аукционистом оглашается 
наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена 
продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 2% начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
шагу аукциона, эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион 
завершается;
и) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в двух экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем 
продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
имущества.
л) задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
аукциона;
м) если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а 
также аукционистом.

Прямая линия

Пенсионная реформа: 
что нас ждет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Рынок оптово-
розничной торговли», в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса, 
на основании Решения Волгоградской городской думы от 2 июля 2014 
года № 14/447 и Решения  Волгоградской городской думы от 
15.10.2014 года № 19/598 «О внесении изменений на продажу 
неиспользуемых материальных активов МУП «Рынок оптово-розничной 
торговли»  извещает о проведении открытых аукционных торгов по 
продаже следующих неиспользуемых материальных активов:

Бывшие работники 
волгоградского монтажного 
управления  треста 
«Волгопромвентиляция» остались 
без должной пенсии. Причина - 
передел некогда государственной 
собственности, в результате 
которой архив предприятия 
со всеми данными оказался   
бесхозным. 

Две организации, которые 
пришли на смену тресту - ООО 
«Волгопромвентиляция» и 
ПК «Волгопромвентиляция», 
- куда люди обратились за 
справками по заработной плате 
за пять лет, утверждают: они 
не являются правопреемником 
бывшего предприятия. При 
этом не скрывают, что архив его 

брошен у них на территории. 
Ведь предприятие никуда 
фактически не делось, и название 
практически то же, просто 
сменился собственник. Но он, 
вероятно, не захотел обременять 
себя сдачей документов в архив, 
так как эта процедура требует 
времени и денег. 
«Обездоленные пенсионеры» 

длительное время тщетно обивали 
пороги всяческих должностных 
инстанций. И это несмотря 
на то, что закон был на их 
стороне: при банкротстве треста 
документы обязаны были сдать 
в архив. Дело сдвинулось после 
обращения к волгоградскому 
уполномоченному по правам 
человека. 
И вот обнадеживающая новость: 
районной прокуратурой в 
конце октября 2014 года 

было направлено исковое 
заявление в Кировский 
районный суд о признании 
документации по личному составу 
ликвидированного предприятия 
бесхозной и передаче ее в 
архив. Значит, ценные бумаги 
больше не будут валяться на 
свалке, а еще послужат людям в 
деле назначения долгожданной 
и совершенно заслуженной 
трудовой пенсии. 
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