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На красноярском рынке финансовых услуг
у «СангиленАгро» сложилась устойчивая
репутация: сельскохозяйственный кооператив всегда доказывает делом предельно честную позицию во взаимоотношениях с пайщиками — действующими и потенциальными.
Каждый желающий может ознакомиться
со всеми уставными документами в офисе
кооператива, получить полную информацию по своим сбережениям и без вопросов
забрать деньги. Финансовый клуб показывает, как и где работают привлеченные средства —для этого на регулярной основе проводятся содержательные экскурсии по предприятиям ГК «Сангилен». В том числе —
и по открывающимся каждые две недели
во всех районах Красноярска магазинам
«Мясничий».
Большая встреча с пайщиками — это
еще один шаг к доверительному общению
людей, без преувеличения возрождающих
сельское хозяйство в Красноярском крае.
Роман Гольдман всегда говорил и повторил
это, глядя в глаза партнерам: он не призывает нести свои сбережения под проценты,
а лично приглашает в бизнес — могучий,
застрахованный и приносящий реальную
пользу жителям региона.
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В первую очередь, собравшихся на палубе
«Лермонтова» интересовало, не изменилась ли текущая ситуация в тех сегментах рынка, где представлены предприятия,
являющиеся членами финансового клуба
и обеспечивающие доход пайщиков. Озвученные показатели работы за первое полугодие успокоили и порадовали. Так, мясоперерабатывающий комплекс увеличил
производство на 50%, цех обвалки расширил ассортимент выпускаемой продукции
и увеличил общую доходность на 10%, свинокомплекс произвел на 14% больше свинины в живом весе, а рентабельность производства с января по июнь 2017 года выросла
на 12 %. За этот же период «Мясничий»
открыл 5 новых магазинов в разных районах Красноярска. К декабрю в Красноярске
будет 30 магазинов. По секрету, ближайшее
открытие состоится 28 июля в «Командоре»
на ул. Судостроительной, 58.
Еще одна животрепещущая тема — процентная ставка. Будет ли она увеличена в дальнейшем? Здесь Роман Гольдман ответил предельно откровенно: нет.
«Мы не мыльный пузырь, надуваемый беспочвенными обещаниями высоких процентов, — сказал председатель СКПК ФинансоД Л Я
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вый клуб «СангиленАгро» пайщикам. — Есть
совершенно конкретные расчеты, на которых строится наше предложение. Именно
обозначенный в программах годовой доход
мы можем обеспечить, искусственно создавать ажиотаж я не позволю. Это моя репутация и дело, за которое я лично несу
ответственность».
Роман Гольдман сообщил, что в дальнейшем возможны только понижения процентной ставки. Разумеется, изменения не распространяются на заключенные ранее соглашения: каждый действующий пайщик получает доход, зафиксированный в его договоре.
А изменения чаще всего вызваны снижением
ключевой ставки Центробанком. Дело в том,
что слишком высокие по отношению к ней
проценты по вкладам и сбережениям облагаются дополнительным налогом. Поэтому
банки и другие финансовые организации
свои ставки тоже снижают. Впрочем, с начала
2017 года падает и уровень инфляции. Плановый показатель государства на 2017 год —
снизить его до 4 %. Таким образом, реальный
доход пайщиков Финансового клуба «СангиленАгро» продолжает расти даже без внешних изменений процентной ставки по программам сбережений.
Отметим, что встреча на теплоходе «Лермонтов» выдалась содержательная и многообещающая. Это очередное подтверждение
стратегии крепкого рукопожатия — «СангиленАгро» единственный, кто прямо говорит пайщикам о своей работе и ситуации
в отрасли.
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Срок 6—12 мес.

Срок 6—12 мес.

Срок 3—6 мес.

Мин. взнос
100000 руб.

Мин. взнос
200000 руб.

Мин. взнос
30000 руб.

Ставка до 14% годовых

Ставка до 12 % годовых

Ставка до 14% годовых

Выплата
ежемесячно

Выплата
в начале срока

Выплата
в конце срока

Адрес офиса: Красноярск,
78-й Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)
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Сайт: сангилен-агро.рф
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•Программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро».
Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Р Ф {полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).
Сбережения пайщиков застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (осуществляет свою деятельность на основании лицензии
Центрального банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016 г.).

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
НОВОСТИ

3

ТЕЛЕПРОГРАММА

НАДО БРАТЬ

4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

8

0ТТУРК0МПАНИЙ

16
20

ШАНС ТУ

10

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

АФИША

15

И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛЕЗНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ШАНС»

21

•

ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ

22

ШАНС-ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ДОМА

29

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

47

ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ

30

НЕПОЗНАННОЕ

48

ШАНС-АВТО

32

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

49

ЗДОРОВЬЕ

33

СКАНВ0РД

50

Отдел объявлений т. 266-81 -81. отдел рекламы т. 266-77-77

35

