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Единая ставка по 
кредиту похожа 

на ту самую «одну 
гребенку», которая 

для всех одна-
единственная. А 
ведь заемщики 

– это самые 
разные люди, с 

разным доходом, 
социальным 
положением 
и кредитной 
историей. 

Индивидуальный 
подход – один 
из ключевых 

принципов работы 
СКБ-банка с 

клиентами. А 
потому теперь 

процентные 
ставки по 

потребительскому 
кредиту «На всё 
про всё» будут 

рассчитываться 
индивидуально для 
каждого заемщика. 

8 - 8 0 0 - 1 0 0 0 - 6 0 0 
(звонок бесплатный
 круглосуточно )

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 Аwww.skbbank.ru
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Каждому заемщику – 
индивидуальная низкая 

ставка по кредиту

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ – 
МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТ

На размер процентной ставки будет 
влиять огромное количество факторов – 
ежемесячный доход, семейное положе-
ние, стаж работы и конечно, кредитная 
история. Большинство наших заемщиков 
– добросовестные, ответственные и чест-
ные люди. Благодаря этому в банке фор-
мируется очень качественный кредитный 
портфель. Мы не перекладываем потери 
по невозвратам на наших заемщиков, не 
заставляем своих добросовестных кли-
ентов платить «за того парня». Каче-
ственный кредитный портфель и низкий 
уровень просроченной задолженности 
позволяет СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок и снижать 
ставки по кредитам. По кредиту «На все 
про все» минимальная процентная став-
ка опущена даже ниже среднерыночного 
уровня.

НИЗКАЯ СТАВКА У 
КАЖДОГО СВОЯ

Процентная ставка за пользование кре-
дитом рассчитывается, исходя из кредит-
ной истории каждого отдельного заемщи-
ка в индивидуальном порядке. Если все 
ранее оформленные на вас кредиты – в 
качестве заемщика или поручителя – га-
сились своевременно, то вы можете рас-
считывать на наиболее низкую ставку. 
Стоит отметить, что расчет индивидуаль-

ной ставки не повлияет на срок рассмо-
трения вашей заявки. Как и прежде, вы 
можете получить кредит в течение двух 
рабочих дней после подачи заявки. 

 НА ЧТО ДАДУТ КРЕДИТ?
Самый популярный среди наших заем-

щиков, кредит «На всё про всё» вы може-
те взять на любые цели: будь то покупка 
автомобиля, садового участка, дома, до-
бавить на покупку недвижимости, мебе-
ли, сделать ремонт или оплатить учебу. 
Словом, на всё что вы захотите.
При желании вы можете выплатить кре-

дит досрочно без ограничений и комис-
сий за досрочное погашение. Как пока-
зала практика, кредит «На всё про всё» 
выдается на оптимальный срок погаше-
ния, при котором ежемесячный платеж 
становится значительно ниже. Кстати, 
рекомендуем сравнивать условия креди-
тов в разных банках именно по размеру 
ежемесячного платежа.  Убедитесь сами!

 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!
В СКБ-банке вы можете получить кре-

дит на большую сумму без залога и 
поручителей. По некоторым кредитам 
сегодня не требуется даже справка о 
доходах потенциального заемщика: 
современные банковские технологии 
СКБ-банка позволяют объективно оце-
нить платежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  Кроме 
того, если вам требуется крупная сум-

ма и вы не можете взять ее самосто-
ятельно, есть возможность привлечь 
созаемщиков - родственников или дру-
зей!

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с усло-

виями кредитования, необязательно 
идти в офис банка. СКБ-банк очень под-
робно сообщает об условиях своих кре-
дитов на своем сайте в сети Интернет. 
А для тех, кто не привык пользоваться 
«мировой паутиной», удобным реше-
нием станет звонок в круглосуточный 
Контакт-центр банка 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
По этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ – 
УДОБНО ПОГАШАТЬ

После оформления кредита, в 
СКБ-банке Вам выдадут лист расчета 
ежемесячных платежей, согласно ко-
торому в установленный срок вы буде-
те погашать кредит. Кстати, для внесе-
ния платежей необязательно ходить в 
банковский офис. При наличии Интер-
нета, кредит можно погашать при по-
мощи системы интернет-банка «Банк-
на-Диване». Эта система в последнее 
время получает очень широкое распро-
странение среди клиентов СКБ-банка 
благодаря элементарному удобству 
пользования ею. 

СТАВКИ ВНИЗ

В соответствии с пунктом 
11 статьи 24, с пунктом 3 ста-
тьи 28, пунктом 11 статьи 31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
в соответствии со статьей 17 
Устава Арамильского город-
ского округа, «Положением о 
порядке организации прове-
дения публичных слушаний в 
Арамильском городском окру-
ге», утвержденным решением 
Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 года № 
18/5, протокола проведения 
публичных слушаний от 04 
июля 2011 года в городе Ара-
миль по вопросу рассмотрения 
проекта строительства торго-
вого центра по улице Новая, 
организации тротуара и бла-
гоустройства территории по 
улице Новая, размещения объ-
ектов коммунально-бытового 
обслуживания населения по 
улице Новая, а также размеще-
ния въездного знака в городе 
Арамиль и придорожного кафе 
на автомобильной дороге Ара-
миль-Сысерть

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение 

о результатах публичных 
слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта 
строительства торгового 
центра по улице Новая, 
организации тротуара и 
благоустройства территории 
по улице Новая, размещения 
объектов коммунально-
бытового обслуживания 
населения по улице Новая, 
а также размещения 
въездного знака в городе 
Арамиль и придорожного 
кафе на автомобильной 
дороге Арамиль-Сысерть 
(Приложение №1).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

3. Контроль исполнения 
настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского 
городского округа Гарифуллина Р.В. 

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.Прохоренко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 04 июля 2011 года в городе Арамиль, по во-
просу рассмотрения проекта строительства торгового 
центра по улице Новая, организации тротуара и благо-
устройства территории по улице Новая, размещения 
объектов коммунально-бытового обслуживания насе-
ления по улице Новая, а также размещения въездного 
знака в городе Арамиль и придорожного кафе на авто-
мобильной дороге Арамиль-Сысерть, в городе Арамиль 
Сысертского района Свердловской области проведены 
публичные слушания.

На публичных слушаниях начальником Отдела ар-
хитектуры и градостроительства Арамильского город-
ского округа Гартманом К.В. представлена следующая 
информация:
1. Рассмотрение проекта строительства торгового цен-

тра по улице Новая;
2. Организация тротуара и благоустройства террито-

рии по улице Новая;
3. Расположение контейнерной площадки;
4. Размещение придорожного кафе и въездного знака.

Вывод:
Присутствующие на публичных слушаниях проголосовали:

1. За корректировку застройщиком проекта застройки по улице 
Новая, 2 в части организации проезда с улицы Есенина на 
улицу Новая;

2. За целесообразность благоустройства территории по улице 
Новая и за строительство тротуара;

3. За перенос контейнерной площадки с улицы Новая на улицу 
Ленина;

4. За перенос земельного участка под строительство придорож-
ного кафе с въездным знаком, предоставленного Шахбазян 
Т.А. по договору аренды, на 410 метров в сторону Сысерти;

5. За предоставление земельного участка Войцишевскому С.В. 
под личное подсобное хозяйство.

Председатель публичных слушаний: заместитель 
главы Администрации АГО (по городскому 

хозяйству и ЖКХ) Гарифуллин Р.В.
Секретарь публичных слушаний: Председатель 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власова Т.С. 

МУП ЖКХ г.Арамиль
Дебиторы: Сумма к оплате, 

всего
в том числе оплата в текущем месяце итого пере-но в 

текущем месяце
% вып Сумма невыполнения по 

графику (задолженность)
погашения по 

графику в текущем 
месяце

текущий 
платеж

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЗАО "Уралсевергаз" 23 904 058 23 337 152 566 906 758 682 1 206 901 274 050 1 001 939 3 241 572 14% 20 662 486
июнь 947 433 947 433 1 001 939 1 001 939 106% -54 506
ии 7 366 906 6 800 000 566 906 758 681,84 1 206 901 274 050,00 2 239 633 30% 5 127 273

август 7 200 000 7 200 000 0 7 200 000

сентябрь 8 389 719 8 389 719 0 8 389 719
ВСЕГО:
План на июнь 947 433,00 947 433,00 0,00 0,00 0,00 1 001 939

Факт за июнь 1 001 939,00 0 1 001 939
% 106%

План на июль 7 366 906 6 800 000 566 906 758 682 1 206 901 274 050 0
Факт за июль 2 239 633 0 2 239 633

% 30%

Погашение задолженности по графику между МУП ЖКХ г.Арамиль и ЗАО "Уралсевергаз" по состоянию на 22.07.2011 г.


