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«стелла-Банк» презентовал 
новую фирменную серию карт 
MasterCard. кроме возросшей 
защищенности новые карточки 
отличаются стильным 
дизайном: на них изображены 
картины известного 
современного художника 
вениамина Лазарева — 
давнего партнера банка.

21 ноября в «Парк-сити» «Стелла-
Банк» впервые продемонстрировал 
VIP-клиентам новые карточные про-
дукты банка, как назвали их в шутку, 
«картины, которые можно положить 
в кошелек и беспрепятственно вы-
везти за границу».

— Банк приближается к 20-летию, 
его успешность мы всегда связывали 
с успешностью наших клиентов, мно-
гочисленных друзей и партнеров,— 
приветствовал гостей председатель 
правления «Стелла-Банка» Денис 
Бурыгин. — Давний друг банка ху-
дожник Вениамин Лазарев написал 
картины, которыми теперь будут укра-
шены платежные карты наших кли-
ентов. К современному абстрактно-
му искусству можно относиться по-
разному. Кто-то его принимает, как 
я, кто-то недоумевает. Но уверен, что 
дизайн наших новых карт никого не 
оставит равнодушным.

— Кроме оригинального дизайна 
карты отличаются повышенной сте-
пенью защиты, — пояснила началь-
ник отдела по работе с пластиковыми 

картами Алена Зимина. — Если 
вдруг вашей новой картой попыта-
ется воспользоваться злоумышлен-
ник, вы моментально получите SMS-
сообщение об этом и оперативно 
заблокируете карту. Наши новые про-
дукты снабжены более стойкой к раз-
магничиванию и износу магнитной 
полосой. Если вы по неосторожности 
положили карту рядом с ключами, 
вам не придется уже через месяц 
платить за ее перевыпуск, как это 
было раньше.

«Стелла-Банк» успешно развива-
ет карточные проекты. Каждый год 
он увеличивает количество карточек 
в полтора раза. Сегодня помимо при-
вычных зарплатных карт банк пред-
лагает немало других продуктов. 
Например, корпоративные карты, 

заменяющие чековую книжку. Одним 
из конкурентных преимуществ по 
сравнению с крупными федеральны-
ми конкурентами местный «Стелла-
Банк» видит свою близость к клиен-
ту, простоту установления контакта 
держателя карт с представителями 
служб банка.

Теплая атмосфера, царившая на 
официальном приеме, в очередной 
раз подтвердила наличие такой взаи-
мовыгодной близости.

«стелла-Банк» представил 
картины размером с кошелек
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Новый дизайн кредитных карт «Стелла-Банка» от Вениамина Лазарева.
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Департамент имущественных 
отношений, потребительского 
рынка и малого бизнеса азова 
хочет добиться выплаты 
просроченной арендной платы 
за 5 участков от ООО «нота».  
в феврале этого года компания 
и представители 
администрации города уже 
заключали мировое 
соглашение, но, по словам 
представителя азовского 
департамента, ООО «нота»  
не выполнило условия 
договора.

Азовский департамент имуществен-
ных отношений, потребительского 
рынка и малого бизнеса подал на 
банкротство одной из структур ГК 
«Нота», принадлежащей семье быв-
шего топ-менеджера группы «Дон-
инвест» Вадима Инатаева. Арби-
тражный суд оставил заявление без 
движения до 10 декабря, но в азов-
ской администрации N сказали, что 
ошибки, из-за которых суд остановил 
рассмотрение, уже устранены. По 
данным «СПАРК-Интерфакса», в 
ООО «Нота» 61% принадлежит Лю-
бови Инатаевой, 39% — Ирмии 
Инатаевой, основной вид деятель-
ности — производство фруктовых и 
овощных соков. В 2011 году вы-
ручка предприятия от основного вида 
деятельности составила 479 тыс. 
рублей, прочие доходы — 29 млн 
рублей, чистая прибыль — 13,5 млн 
рублей. Более поздних данных в от-
крытых источниках нет. Дозвониться 
до представителей ГК «Нота» на 
минувшей неделе не удалось, первый 
замгендиректора Евгения Чумак по-
просила перезвонить, но потом не 

«нота» зазвучит в суде. ОДнОй из стРуктуР 

Гк «нОта», кРупнейшим активОм кОтОРОй явЛяется азОвский 

стекЛОтаРный завОД, местная аДминистРация пРеДъявиЛа иск  

О БанкРОтстве за пРОсРОченную аРенДную пЛату в 5,8 мЛн РуБЛей

поднимала трубку.
На основании материалов карто-

теки Высшего арбитражного суда 
азовская администрация требует с 
ООО «Нота» 5,8 млн рублей про-
сроченной арендной платы за 5 
участков. В феврале 2013 года об-
ластной арбитражный суд уже пре-
кращал производство по делу о бан-
кротстве ООО «Нота»: сторонам 
удалось достичь мирового соглаше-
ния. Повторно подать заявление о 
банкротстве компании решили после 
срыва сроков исполнения договора, 
сказал N источник в департаменте 
имущественных отношений.

Одним из основных активов ГК 
«Нота» является Азовский стекло-
тарный завод (АСЗ). Арендная пла-
та за земельный участок под ним 
также просрочена, указано в мате-
риалах арбитражного суда. АСЗ 

запущен ГК «Нота» в апреле 2012 
года. В мае того же года Евгения 
Чумак говорила N, что объем инвес-
тиций в строительство завода со-
ставил 50 млн евро собственных 
средств. Мощность первой очереди 
— до 130 млн бутылок в год (см. N, 
№ 978). Однако предприятие про-
работало лишь несколько месяцев. 
Начальник отдела промышленности 
и инвестиций Азова Валерий Бур-
лаков предположил в разговоре с N, 
что у завода возникли проблемы со 
сбытом, поэтому была выпущена 
только пробная партия товара. Сей-
час, по его данным, предприятие 
стоит, все работники уволены. Управ-
ляющий директор Каменского стек-
лотарного завода Анатолий Дымов 
ранее также подтверждал N, что АСЗ 
проработал всего 3–4 месяца.
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ОАО «Донавиа» в январе — сентябре 
2013 года получило чистую прибыль, 
рассчитанную по РСБУ, в размере 
674,4 млн рублей против 57,7 млн 
рублей чистого убытка в январе — 
сентябре прошлого года, говорится 
в отчете компании. Выручка увели-
чилась на 43,8% — до 6,6 млрд 
рублей.

В компании динамику показателей 
объяснили более активной интегра-
цией «Донавиа» в группу компаний 
«Аэрофлот», увеличением количества 
рейсов и расширением маршрутной 

сети по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Кредиторская задолженность 
«Дон авиа» снизилась с 1,4 милли-
арда рублей на начало этого года до 
626,3 миллиона рублей на конец 
отчетного периода. Краткосрочная 
дебиторская задолженность ОАО 
«Донавиа» сократилась с 796 млн 
рублей до 540 млн рублей.

ОАО «Аэрофлот — российские 
авиалинии» владеет 100% акций 
ОАО «Донавиа».

«интерфакс»

Донская авиакомпания за 9 месяцев 
получила 674 млн руб. чистой прибыли
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