
• Эстетическое протезирование
• Протезирование безметалловой

керамикой по технологии
PROCERA (Швеция)

• Дентальная имплантация зубов
• Лечение зубов
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• Пародонтология
• Профессиональная

гигиена
• Отбеливание
• Ортодонтия
• Удаление зубов

• Рентген, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Детская стоматология
• 3D компьютерное

моделирование по
технологии Нобель Гайд

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК: семейная, пенсионерам, инвалидам    •    РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
Сапоги рыбацкие имеют со&

временную форму (евромо&
дель). Предназначены для ры&
баков и охотников. Устойчивы
к воздействию масел и нефте&

продуктов. Сапоги высокие
(83 см), максимально защищают

ноги от воды. Отсутствие клеево&
го соединения сапога с голени&
щем не допускает попадания во&
ды внутрь, ребра жесткости дер&
жат форму сапога. Имеет плот&

ную подошву с развитыми грунто&
зацепами. Усиленная носочная и
задниковая часть сапога обеспе&
чивает дополнительную защиту. 

Сапоги рыбацкие комплектуют&
ся металлостелькой и металло&
подноском, что обеспечивает за&
щиту ног от ударов (нагрузка 200
Дж), падений тяжелых предметов
на ноги, проколов и других меха&
нических воздействий. Òåë: 650-656, 730-706

Эластичный ПВХ

Трикотажный чулок
из полиэфирной ткани

Металлоподносок

Металлостелька

Подошвенный ПВХ

Чулок утепляющий
из нетканого полотна

«Полизон» отличается рядом
полезных свойств: влагоотводя&

щая способность ткани & при по&
мощи тепла ноги и особой струк&
туры материала влага отводится

наружу чулка, благодаря чему но&
ги всегда остаются сухими. Чулок из

«Полизона» лучше других сохраняет теп&
ло внутри. Благодаря высокой плотности и
толщине материала чулок становится проч&
ным, долговечным и удобным при носке. 
Чулок легко снимается, стирается и сушится. 

!!! нагрузка 200 Дж

жилой комплекс

О Т Ч Е Т Ы  О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е   �   W W W . 7 0 0 3 3 3 . R U

ул. Комарова, сопка Орлиная

ПЛОЩАДИ КВАРТИР
ОТ 38 КВ. М

ВИД НА МОРЕ
ИЗ ОКОН

ВЫСОКИЕ
ПОТОЛКИ

СВОБОДНАЯ ПЛАНИ�
РОВКА КВАРТИР

ПОДЗЕМНАЯ
АВТОПАРКОВКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОФИНАНСИРОВАНО
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В.П. Прищепа, президент ПКНП

В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
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И. Петренко,
редактор «КД»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ЖУРНАЛА

«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»

Невозможно быть одно�
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко�
торый де�факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя�
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу�
бом Директоров и де�юре.
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не�
посредственном их участии). 

Ïîäïèñêà. Для оформ�
ления подписки позвоните
по ò. 45-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен�
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 
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Впрошлых номерах мы уже расска�
зывали о том, к чему приводят дей�
ствия отдельных таможенных ин�

спекторов при оформлении металлоло�
ма, отправляемого российскими компа�
ниями за рубеж. Вот еще один случай,
который произошел совсем недавно с
компанией «ПриМэк», занимающейся
сбором черного металла и экспортом его
за границу. 

При таможенном досмотре груза госу&
дарственный инспектор Хасанской та&
можни В.В. Туляков совершал досмотр
партии металлолома для отправки за ру&
беж и обнаружил административное на&
рушение, а именно «... недекларирова�
ние по установленной форме товаров,
подлежащих декларированию соответст�
венно п. 41 ст. 16.2 КоАП РФ и порядок
декларирования при перемещении их
под таможенные процедуры». 

А если по простому, то среди лома бди&
тельный инспектор В.В. Туляков обнару&
жил трубы подозрительно приличного
вида, в которых при внимательном осмо&
тре он признал металлические опоры
строительных лесов. Значит, это не ме&
таллолом, решил таможенник, а метал&
лоизделия и, согласно закону, к нему
должен прилагаться сертификат, а по&
скольку сертификата нет, таможня на по&
грузку «добро не дает», пока хозяева гру&
за не предоставят соответствующие тре&
бованиям документы, на основании кото&
рых мы этот товар задекларируем от&
дельно от остального лома. 

Все по закону. Представитель компа&
нии очень удивился такому выводу ин&
спектора Тулякова. Трубы были приобре&
тены компанией в качестве лома и по це&
не лома, которого ООО «ПриМэк» за де&
сять лет своей работы отправила за ру&
беж не одну сотню тонн, и не их это дело &
гадать, чем был этот утилизованный же&
лезный хлам в своей первой жизни. Но
таможенник вдруг проявил завидное
упорство: без сертификации не будет
декларации. «Господа хорошие, & решил
воззвать к здравому смыслу «слуги госу&
дарева» грузоотправитель. & Может быть,
когда&то эти трубы и были строительны&
ми лесами, но без крепежей,  лаг и про&
чих комплектующих ни один Росстехнад&
зор не выдаст этим трубам сертификат
на то, что они & строительные леса, пото&
му как по прямому назначению они ис&
пользоваться не могут». 

Но для Хасанской таможни абсурд & не
абсурд, а просто трудовые будни и дово&
ды владельца груза их не убедили. И вот
трубы & уже не трубы, а вещественное до&
казательство. Их отсортировывают от об&
щей кучи металлолома и отправляют на
экспертизу. Пока суть да дело, за недель&
ный простой парохода компании ООО
«ПриМэк» пришлось выложить судовла&
дельцу около 20 000 долларов, это если
не считать оплату техники и рабочих за

пересортировку металла. Может, для Ха&
санской таможни это копейки, а вот для
ООО «ПриМэк» & очень даже приличные
деньги.  

Выводы экспертов поражают своей
проницательностью так же, как выводы
таможенного инспектора В.В. Тулякова.
Тщательно измерив длину и диаметр
труб, определив маркировку металла и
даже цвет, в который когда&то они были
выкрашены, эксперты выносят заключе&
ние, что трубы «...предположительно мо�
гут быть использованы как отдельные ча�
сти конструкции, однако для сборки пол�
ной конструкции необходимы другие со�
ставляющие элементы». Предположи&
тельно! То есть даже при наличии других
элементов эксперты не уверены на все
сто, а только предполагают, что данные
трубы могут использоваться как часть ка&
кой&то конструкции. Иными словами,
«стоп погрузка, стоп пароход, мы тут вед&
ро болтов и гаек из утиля навыкручивали,
которые к любой конструкции подойдут
при ее наличии».

Далее к делу подключается  уже главный
государственный инспектор А.Е. Пакулов,
который «В результате сопоставления по�
лученного по результатам проведенного
таможенного контроля  актов досмотра и
экспертизы…» составляет протокол вот с
такими выводами: «…Согласно части 2
ст. 21 КоАП РФ у него (т.е. у ООО «При�
Мэк») имелись возможности для соблюде�
ния правил и норм, за нарушение которых
предусмотрена административная ответ�
ственность, но должностным лицом не бы�
ли предприняты зависящие от него меры
по соблюдению всех норм».

Опять двадцать пять, какие возможно&
сти! Приобрести за свой счет недостаю&
щие элементы конструкции, пройти сер&
тификацию в Ростехнадзоре и… что
дальше? Сменить вид деятельности и на&
чать торговать строительными лесами?...   

С составленным протоколом наруше&
ния владелец груза, естественно, не со&
гласился, и таможня Хасанского района
подала на компанию «ПриМэк» в суд.

А теперь небольшое отступление. Порт
Славянского завода зарабатывает на
экспорте металла, леса, импорте машин.
Для предприятий, работающих в Хасан&
ском районе, порт удобен своей нала&
женной инфраструктурой. В наличии по&
грузочная техника, квалифицированный
персонал, портальные краны. Близость
порта к предприятиям, работающим в
Хасанском районе, и ведущая к порту же&
лезная дорога существенно снижают
транспортные расходы. Казалось бы, ра&
ботай &  не хочу, но грузов мало. И все из&
за неудобства работы с местными тамо&

женными органами. Конечно, спорные
моменты возникают и на других пунктах
пропуска, но Хасанская таможня в таких
делах & номер один. 

Взять хотя бы Владивостокскую та&
можню. Здесь рабочий день, как на всех
таможенных пунктах, восьмичасовой.
Капитан подписывает к о н о с а м е н т ы1

и со спокойной совестью уходит в рейс,
даже если таможня закончила свою ра&
боту: документы будут подписаны на
следующий рабочий день. То есть здесь
работают на общий результат и понима&
ют & то, что в интересах клиента, в инте&
ресах государства. 

В Хасанской же таможне война войной,
а обед по расписанию. Таможня закончи&
ла работу в пять, и все каменеет. Судно с
уже задекларированным и оформленным
грузом будет стоять у стенки и ждать сле&
дующего рабочего дня. Пока документы
не заверит таможня, его не выпустят. А
если пятница, а если сокращенный день,
а 25 октября & День таможенника & отды&
хают все! Грузоотправитель радостно оп&
латит судовладельцу часы, а то и сутки
простоя, которые и в прибыль никому не
пойдут, а лишь погасят издержки судо&
владельца.

Понятно бы было, если бы это принес&
ло в закрома Родины лишнюю копейку, но
кроме головной боли и убытков в виде
издержек, ложащихся в том числе и на
таможенные органы, еще и государству
таким служебным рвением подобных Ту&
ляковых, Пакуловых, Носовых наносится
ущерб. Ведь согласно закону о таможен&
ных сборах, это с готовых изделий, от&
правляемых за рубеж, таможенная пош&
лина не взимается, а вот металлолом как
раз налоговым сбором облагается. 

Получается, что грузоотправитель че&
стно готов оплатить пошлину за вывози&
мый металл, а таможенный пункт делает
все невозможное, чтобы снизить по&
ступление в государственную казну, вы&
водя из&под налогообложения 15 тонн
металлического лома. «Делает все не&
возможное», потому что суд, который
состоялся 19 мая в Славянке, признал
иск Хасанской таможни к компании
«ПриМэк» необоснованным. А теперь
представьте, что вся эта история длится
еще с 26 января. Конечно,  Хасанская та&
можня подаст кассационную жалобу,
что, мол, не согласна с решением
суда, конечно состоится по&
вторное рассмотрение,
без работы не оста&
нется н и к т о .
Только надо
ли это госу&
дарству?

ÄÎÊÎËÅ ÈÌ 
«ÊÎØÌÀÐÈÒÜ» ÁÈÇÍÅÑ?

1 Коносамент � документ, выдаваемый перевозчиком грузоотпра�

вителю в подтверждение факта принятия груза к морской перевоз�
ке и обязательства передать его получателю в порт назначения.

Продолжение. 
Начало см. в №12 (139)
декабрь 2010 г.
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Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

25мая 2011 года под председа&
тельством начальника Управления

Министерства юстиции Российской Фе&
дерации А.И. Ролика и президента При&
морской краевой нотариальной палаты
В.П. Прищепы состоялось общее со&
брание членов Приморской краевой но&
тариальной палаты. В работе собрания
также приняли участие начальник отдела
по контролю и надзору в сфере адвокату&
ры, нотариата и государственной регист&
рации актов гражданского состояния Уп&
равления Министерства юстиции Рос&
сийской Федерации по Приморскому
краю Е.А. Погорелова и заместитель на&
чальника отдела А.К. Мойсюк.

Перед нотариальным сообществом
Приморского края выступил начальник
Управления Министерства юстиции Рос&
сийской Федерации по Приморскому
краю И.А. Ролик. В своем выступлении он
затронул вопросы проводимого сегодня
на федеральном уровне реформирования
российского нотариата, необходимости
перехода к активной модели нотариата,
подразумевающей оказание нотариусом
комплексных и качественных услуг, внед&
рения и широкого использования нотари&
усами современных информационных
технологий, что позволит упростить для
граждан процедуру получения необходи&

мых юридически значимых документов.
Было отмечено достижение полного взаи&
мопонимания при решении вопросов сов&
местного ведения Управления Министер&
ства юстиции РФ по Приморскому краю и
Приморской краевой нотариальной пала&
ты, что стало возможным благодаря объе&
динению усилий всех членов нотариаль&
ного сообщества, их искренней заинтере&
сованности и должной профессиональной
ответственности.

Также начальник Управления Минюста
России по Приморскому краю призвал
представителей нотариального сообще&
ства края принять активное участие в ра&
боте научно&практической конференции
«Развитие национального законодатель&
ства в условиях глобализации. Опыт Рос&
сии и стран Азиатско&тихоокеанского ре&
гиона», которая состоится в октябре те&
кущего года в городе Владивостоке. В
рамках указанной конференции планиру&
ется обсудить актуальные вопросы дей&
ствующего законодательства, регулиру&
ющего различные сферы деятельности в
Российской Федерации, Дальневосточ&
ном федеральном округе, Приморском
крае и странах АТР.

По итогам выступления А.И. Ролик вру&
чил наградные свидетельства лауреатам
конкурса «Нотариус года», которые были

определены специально созданной кон&
курсной комиссией. Ими стали нотариус
Владивостокского нотариального округа
Т.В. Молчанова и нотариус Уссурийско&
го нотариального округа С.М. Андру�
щак. Активным участникам конкурса бы&
ли объявлены благодарности.

В свою очередь, в соответствии с ре&
шением правления нотариальной палаты,
начальник Управления Министерства юс&
тиции Российской Федерации по При&
морскому краю А.И. Ролик был награжден
Почетной грамотой Приморской краевой
нотариальной палаты за вклад в повыше&
ние роли нотариата в общественной жиз&
ни, вовлечение нотариусов в работу по
оказанию бесплатной юридической по&
мощи на территории Приморского края и
участие в работе Центра бесплатной юри&
дической помощи нотариальной палаты.

С докладом о результатах работы Со&
брания представителей нотариальных па&
лат субъектов Российской Федерации, со&
стоявшегося 21&22 апреля 2011 г. в городе
Москве, выступила участница собрания,
вице&президент Приморской краевой но&
тариальной палаты Н.А. Егорова. Она до&
вела до сведения нотариусов информа&
цию о совершенствовании института нота&
риата в свете реформирования Граждан&
ского кодекса и о работе Федеральной но&

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Выступление начальника Управления

Минюста РФ по Приморскому краю А.И. Ро�
лика на общем собрании членов ПКНП

В зале общего собрания членов Приморской краевой нотариальной палаты

Заседание правления Приморской краевой нотариальной палаты

Начальник Управления Минюста РФ по Примор&
скому краю Ролик А.И. вручает благодарность за ак&
тивное участие в конкурсе «Нотариус года» нотариу&
су Дальнереченского НО Зинковской О.А.
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тариальной палаты над законопроектом
«О нотариате и нотариальной деятельнос&
ти в Российской Федерации», предусмат&
ривающего единую организационную ос&
нову небюджетного нотариата.

В заключении выступления Н.А. Егоро&
ва вручила президенту нотариальной па&
латы В.П. Прищепе Почетную грамоту
Федеральной нотариальной палаты, ко&
торой была награждена Приморская кра&
евая нотариальная палата за тесное со&
трудничество и взаимодействие с терри&
ториальным отделением Ассоциации
юристов России и активное участие в ре&
ализации государственной программы
оказания бесплатной юридической по&
мощи в 2010 году, а также участие в про&
ведении 23 марта 2011 года Дня бесплат&
ной юридической помощи.

В целях единообразия нотариальной
практики в Приморском крае по вопросу
взимания нотариусами платы за оказание
услуг правового и технического характе&
ра, руководствуясь разъяснениями Ми&
нистерства финансов РФ, Федеральной
нотариальной палаты, актами органов су&
дебной власти, рекомендованными нор&
мативами тарифной стоимости нотари&
альных действий в части оказания услуг
правового и технического характера (эко&
номическим обоснованием затрат) на ос&
нове фактической себестоимости, подго&
товленными государственным универси&
тетом в г. Иваново, общим собранием
членов нотариальной палаты утверждено
Постановление о временных тарифах за
правовую, техническую работу и совер&
шение нотариальных действий вне поме&
щения нотариальной конторы, которое
вступит в силу с 1 июля 2011 года.

По итогам проведенного общего собра&
ния также были приняты решения о необ&
ходимости объединения усилий органов
юстиции и нотариусов в вопросах оказа&
ния бесплатной юридической помощи для
малообеспеченных слоев населения в го&
родах и районах Приморского края, ут&
верждено количество должностей стаже&
ров нотариуса на 2011 год, рассмотрены
вопросы страхования профессиональной
ответственности нотариусов. За успехи в
работе по защите прав и законных инте&
ресов физических и юридических лиц ря&
ду нотариусов вручены награды Феде&

ральной нотариальной палаты и Примор&
ской краевой нотариальной палаты.

Проведено заседание правления При&
морской краевой нотариальной палаты,
на котором рассмотрены вопросы сов&
местного с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по При&
морскому краю ведения, в частности, ре&
зультаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота&
риусов, обращения граждан, а также во&
просы текущей деятельности нотариаль&
ной палаты, по которым приняты соот&
ветствующие решения.

Состоялся семинар нотариусов. На во&
просы судебной практики, связанные с
нотариальной деятельностью, ответила
судья судебной коллегии по граждан&
ским делам Приморского краевого суда
И.Н. Дегтярева. Также были обсуждены
вопросы практики применения Правил
нотариального делопроизводства и ра&
боты с Единой информационной систе&
мой нотариата.

В соответствии с требованиями Феде&
ральной нотариальной палаты об обязан&
ности нотариусов, занимающихся част&
ной практикой, проходить обучение на
курсах повышения квалификации по во&
просам применения современного рос&
сийского законодательства в целях со&
вершенствования навыков осуществле&
ния нотариальных действий, Дальневос&
точным федеральным университетом,
Приморской краевой нотариальной пала&
той и Управлением Министерства юсти&
ции Российской Федерации по Примор&
скому краю в мае текущего года на базе
Юридической школы ДВФУ проведены
очередные курсы повышения квалифика&

ции нотариусов. Свою квалификацию в
этом году повысили 30 нотариусов из го&
родов и районов Приморского края.

Открыли учебный процесс и поздрави&
ли с его началом декан заочного обуче&
ния и повышения квалификации Юриди&
ческой школы ДВФУ, д.ю.н., профессор
Л.И. Романова, начальник центра про&
фессиональной переподготовки и повы&
шения квалификации Института допол&
нительного профессионального образо&
вания ДВФУ Н.Н. Баранова, президент
Приморской краевой нотариальной пала&
ты В.П. Прищепа, начальник отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и  государственной регистра&
ции актов гражданского состояния Уп&
равления Министерства юстиции Рос&
сийской Федерации по Приморскому
краю Е.А. Погорелова.

За время учебы нотариусы прослушали
лекции профессорско&преподаватель&
ского состава Юридической школы
ДВФУ, сотрудников Управления Минис&
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю, обсудили сложив&
шуюся в нотариальных зонах практику
применения законодательства и возни&
кающие вопросы. Кроме того, в соответ&
ствии с утвержденным планом повыше&
ния квалификации нотариусы получили
не только теоретические знания, но и
практические навыки в области психоло&
гии и компьютерных технологий.

По окончанию учебных курсов и итогам
тестирования всем слушателям были вы&
даны удостоверения государственного
образца о повышении квалификации по
72&часовой учебной программе по во&
просам нотариальной практики.

Открытие учебного процесса на курсах повы&
шения квалификации нотариусов слева�напра�
во: начальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата и государственной
регистрации актов гражданского состояния Уп&
равления Минюста РФ по ПК Е.А. Погорелова,
президент ПКНП В.П. Прищепа, декан заочного
обучения и повышения квалификации Юридичес&
кой школы ДВФУ Л.И. Романова, начальник цен&
тра профессиональной переподготовки и повы&
шения квалификации Института дополнительного
профессионального образования ДВФУ Н.Н. Ба�
ранова, ведущий специалист ПКНП Р.В. Войцех

Слушатели курсов повышения 
квалификации нотариусов
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Гражданским законодательством
Российской Федерации предусмот&
рена возможность ликвидации об&

щества с ограниченной ответственнос&
тью по решению его учредителей (участ&
ников) (п. 2 ст. 61 ГК РФ), а также регла&
ментирован порядок такой ликвидации,
однако нередко возникают вопросы, свя&
занные с реализацией положений закона
на практике. 

Процедуру добровольной ликвидации
общества с ограниченной ответственно&
стью (ООО) можно условно разделить на
пять этапов. Рассмотрим каждый из них.

Первый этап: Первоначально учреди&
телями (участниками) общества прини&
мается решение о его ликвидации и на&
значении ликвидационной комиссии
(ликвидатора). Ликвидатором может
быть назначено любое лицо, в том числе
и не являющееся членом общества. 

В течение трех рабочих дней после да&
ты принятия решения о ликвидации не&
обходимо уведомить об этом регистри&
рующий орган по месту нахождения об&
щества путем подачи уведомления о при&
нятии решения о ликвидации ООО и уве&
домления о формировании ликвидаци&
онной комиссии (назначении ликвидато&
ра) с приложением решения о ликвида&
ции общества. При этом подпись учреди&
теля (участника) ООО, принявшего реше&
ние о ликвидации, должна быть нотари&
ально заверена. 

На основании представленных доку&
ментов регистрирующий орган вносит в
ЕГРЮЛ сведения о том, что ООО нахо&
дится в процессе ликвидации. 

Второй этап: Следующая задача & это
размещение публикации о ликвидации
ООО в Вестнике государственной регис&
трации. Публикация должна содержать
сведения о ликвидируемом обществе, о
ликвидационной комиссии (ликвидато&
ре), а также срок и адрес для направле&
ния требований кредиторов. Этот срок не
может быть менее двух месяцев с момен&
та публикации сообщения о ликвидации
общества. 

Третий этап: По истечении срока,
предусмотренного для предъявления
требований кредиторами, ликвидацион&
ная комиссия (ликвидатор) составляют
промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается учредителями
(участниками) ООО путем принятия ре&
шения об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса. 

О составлении промежуточного ликви&
дационного баланса необходимо уведо&
мить регистрирующий орган, с этой це&
лью подается уведомление с приложени&
ем решения об утверждении промежу&
точного ликвидационного баланса. Уве&
домление подписывается учредителем
(участником) ООО, принявшим решение
о ликвидации, при этом подлинность

подписи должна быть засвидетельство&
вана нотариально.

Прежде чем перейти к следующему
этапу, необходимо произвести сверку на
предмет наличия задолженности перед
бюджетом, так как даже самая незначи&
тельная сумма задолженности, не учтен&
ная при составлении ликвидационного
баланса, может послужить основанием
для отказа в регистрации ликвидации
ООО. 

Четвертый этап: После завершения
расчетов с кредиторами и проведения
сверки можно закрывать расчетные сче&
та ООО, открытые в банках для осуществ&
ления деятельности. О закрытии счетов
необходимо уведомить налоговый орган,
Фонд социального страхования и Пенси&
онный фонд путем подачи соответствую&
щих уведомлений. 

Пятый этап: Ликвидационная комис&
сия (ликвидатор) составляет ликвидаци&
онный баланс, который утверждается уч&
редителями (участниками) ООО путем
принятия решения об утверждении лик&
видационного баланса.

После чего в регистрирующий орган
подается заявление о государственной
регистрации юридического лица в связи
с его ликвидацией. Заявление составля&
ется по форме, утвержденной постанов&
лением Правительства от 19.06.2002
№ 439, подписывается руководителем
ликвидационной комиссии (ликвидато&
ром), его подпись должна быть нотари&
ально заверена. 

К заявлению прилагается ликвидаци&
онный баланс (решение об утверждении
ликвидационного баланса), квитанция
об оплате государственной пошлины за
регистрацию ликвидации, а также доку&
мент, подтверждающий предоставление
в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации предус&
мотренных законом сведений. На осно&
вании пп. «г» п. 1 ст. 21 ФЗ «О государст&
венной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 № 129&ФЗ указанный доку&
мент предоставляется в регистрирую&
щий орган соответствующим террито&
риальным органом Пенсионного фонда
РФ в электронной форме в порядке и
сроки, которые установлены Правитель&
ством РФ. 

Указанный перечень документов явля&
ется исчерпывающим. Регистрирующий
орган не вправе требовать предоставле&
ния дополнительных документов, в то же
время непредоставление какого&либо из
перечисленных документов является ос&
нованием для отказа в государственной
регистрации ликвидации ООО. 

В случае принятия решения об отказе
в государственной регистрации ликви&
дации общества, регистрирующий ор&
ган направляет заявителю указанное ре&
шение. Основания для отказа в государ&
ственной регистрации регламентирова&
ны законодательством, причем пере&
чень таких оснований является исчерпы&
вающим.  

Принятое регистрирующим органом
решение может быть оспорено в судеб&
ном порядке. Однако необходимо по&
мнить, что судебный спор значительно
затянет сроки ликвидации, в связи с чем,
если срок для заявителя имеет приори&
тетное значение, то имеет смысл устра&
нить допущенные нарушения, указанные
регистрирующим органом в отказе, и по&
вторно подать заявление о государст&
венной регистрации юридического лица
в связи с его ликвидацией.

Государственная регистрация по об&
щему правилу осуществляется в срок не
более чем пять рабочих дней со дня пре&
доставления документов в регистрирую&
щий орган. 

Ликвидация считается завершенной
после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических
лиц, с этого момента ООО считается пре&
кратившим свое существование.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

• Регистрация юридических лиц и ин&
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по&
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен&
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе&
мельные участки;

• Юридическое сопровож&
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере&
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

IMCommunications

Возможно ли построить пусть даже
самый обычный дом без проекта,
хоть какой&нибудь схемы, черте&

жа? Вряд ли. Потому как, будучи возве&
денным без хотя бы элементарных расче&
тов, он либо упадет через пару месяцев,
либо окажется непригодным для жилья. В
конце концов, подобная инициатива по&
просту очень опасна. 

Бизнес & это риск по определению, и
главная задача бизнес&плана & сделать
этот риск управляемым. 

В силу того, что сегодня мы имеем де&
ло с более сложной экономикой, чем
раньше, активной конкуренцией практи&
чески на всех ее фронтах, а также высо&
кими темпами ее развития, разработан&
ная стратегия для того, чтобы адаптиро&
вать работу любой компании под условия
организации конкретного бизнеса, стала
крайне необходима. Кроме того, бизнес&
план все чаще становится превосходным
обоснованием коммерческой сути проек&
та для инвесторов, с каждым днем все бо&
лее разборчиво подходящих к вопросам
вложения собственных свободных финан&
совых средств и все больше обращающих
внимание не только на цели, преследуе&
мые разработчиками того или иного вро&
де как перспективного проекта, но и на
возможности их реализации. Бизнес&
план позволяет ошибаться только на бу&
маге, а не в деле, так как дает шанс пре&
дупредить ошибки благодаря продуман&
ным действиям.

Какие предпринимательские
задачи помогает решить
бизнес�план?

Бизнес&план помогает решить вопро&
сы финансирования, то есть он может
стать средством привлечения капитала,
необходимого для осуществления проек&
та (развития предприятия).

Совсем молодая компания создает биз&
нес&план, чтобы встать на ноги и найти
средства для развития дела. Небольшая
компания нуждается в бизнес&плане, так как
ей нужна уверенность, что она выживет в са&
мые опасные первые два года своего суще&
ствования. Крупной компании бизнес&план
необходим для того, чтобы выработать еди&
ный взгляд на будущее. Бизнес&план увели&
чит шансы любой компании на успех.

Бизнес�план помогает решить
предпринимателю следующие ос�
новные задачи:

1. привлечение средств сторонних инве&
сторов;

2. получение кредита;

3. реорганизация дела и оптимизирова&
ние операций;

4. заключение крупного контракта;

5. объединение с другой компанией; 

6. определение жизнеспособности про&
екта в условиях конкуренции; 

7. привлечение новых сотрудников;

8. организация совместного предприя&
тия или стратегического альянса с
иностранным партнером;

9. получение оборудования и транспорта
в лизинг;

10. приобретение или организация ново&
го бизнеса; 

11. продажа своего бизнеса; 
12. покупка нового оборудования; 
13. принятие решения об открытии нового

магазина (филиала, бензоколонки и т.д.); 
14. вложение денег в чужой бизнес

и т.д.
Какие моменты должны учитывать�
ся при составлении бизнес�плана?
Разработка бизнес&планов & это имен&

но то, чем должен заниматься руководи&
тель. Каждый раз, когда вы разрабатыва&
ете бизнес&план, вы становитесь все бо&
лее опытным предпринимателем. Выс&
шее руководство должно быть вовлечено
в процесс планирования в большей сте&
пени, чем это сегодня имеет место во
многих компаниях. Если вы хотите разра&
ботать бизнес&план, вам следует делать
это вместе с представителями каждого
подразделения и каждой службы вашей
компании, потому что это должен быть не
ваш план, а план вашей компании. В слу&
чае затруднений пригласите для методи&
ческой помощи экспертов&консультантов.
Подчас разработка стратегического пла&
на слишком быстро передается людям,
далеким от общего руководства & бухгал&
терам и начальникам подразделений. 

Управляющие высшего звена чересчур
торопятся устраниться от этой работы. Си&
лы и время, потраченные на то, чтобы всем
вместе подумать о процессе планирова&
ния и спросить себя: «Что и как мы собира&
емся делать?» & окупятся сторицей. 

Некоторые производители искренне
верят в истинность вымышленных фак&
тов, оценивая их недостаточно критично.
На самом деле их продукция может ока&
заться не только не самой лучшей, но да&
же худшей в отрасли. И еще предприни&

мателю не стоит вводить инвестора в за&
блуждение, лучше честно изложить теку&
щую ситуацию. Это одно из неизменных
требований любого инвестиционного ин&
ститута к составителю бизнес&плана. Ин&
вестор будет неоднократно проверять
достоверность представленных ему рас&
четов и предположений. А он зачастую
располагает не меньшей информацией,
чем сам предприниматель. В таких об&
стоятельствах попасть в щекотливое по&
ложение последнему достаточно легко. 

С другой стороны, многие предприни&
матели сомневаются в самих инвесторах.
В частности, первые опасаются, что их
идеи из бизнес&плана могут быть баналь&
но украдены и поэтому требуют от инвес&
тора «соглашения о неразглашении».
Стоит ли обижать его недоверием? Ук&
расть бизнес&план можно один раз & по&
сле этого инвестор попросту перестает
им быть & его репутация стоит дороже. И
если он все же решит ею рискнуть, то,
скорее всего, переманит специалистов. 

При составлении бизнес&плана необхо&
димо представить, какие препятствия мо&
гут возникнуть на пути к успеху. Может слу&
читься так, что эти препятствия слишком
серьезны, и на предлагаемой идее нужно
ставить крест. Разумеется, это не самый
приятный вывод, но лучше его сделать, по&
ка проект на бумаге, а не тогда, когда на его
создание уже потрачены деньги и время. 

В чем причина того, что некоторые
предприниматели не считают нужным
составлять бизнес�план? К чему это
может привести?

Некоторое время тому назад большинство
в основном коммерческих предприятий пре&
красно обходились без каких&либо стратеги&
ческих планов. Это происходит и сейчас. 

Насколько эффективно такие компании
работают, оценить трудно. Никто не счи&
тает упущенную выгоду. Все списывается
на предпринимательские риски. Прора&
ботанный и согласованный план является
средством, с помощью которого можно
контролировать бизнес и управлять им.

ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ ÊÀÊ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество профессио&
нальных экспертов, консультантов и  исследователей. Наработан&
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908                                                   www.imc.vl.ru

Òåë: (4232) 32-05-15                                         E-mail: info@imc.vl.ru

• Представительский
маркетинг

• Продвижение и 
позиционирование

Ловушкина Лариса Ивановна, 
директор агентства «IMCommunications»,

Член гильдии российских маркетологов 

Основные услуги:
• Консалтинг в области маркетинга
• Стратегический маркетинг
• Проектный менеджмент
• Бизнес&планирование
• Бизнес&обучение
• Маркетинговые исследования 

любой сложности по ДВ и России

È
þ
íü

 2
01

1,
 ¹

06
(1
44

)

7



Âëàäèâîñòîê, óë. Óáîðåâè÷à, 11 www.rosbank.ru

К О Н С А Л Т И Н ГБ А Н К И  П Р И М О Р Ь Я

Условия жесткой конкуренции на
рынке банковских услуг заставля�
ют финансовые учреждения по�

стоянно совершенствовать свои про�
дукты, предлагать клиентам более вы�
годные условия. Для клиента это со�
перничество выгодно: он получает воз�
можность широкого выбора наиболее
оптимальных условий, соответствую�
щих потребностям его бизнеса. В такой
ситуации у каждого банка есть свои
продукты, которые могут быть особен�
но привлекательными для клиентов. О
продуктах, ориентированных на сектор
малого и среднего бизнеса и конку�
рентных преимуществах одного из
крупнейших банков Приморья мы пого�
ворили с заместителем директора При�
морского филиала ОАО АКБ "РОСБАНК"
Сергеем Калитиным.

� Сергей Владиславович, каковы
особенности кредитных программ
для малого и среднего бизнеса в Ва�
шем банке?

& Сегодня предприятия малого биз&
неса, включая индивидуальных пред&
принимателей, имеют возможность
оформить в Росбанке кредиты в сумме
до 30 млн. рублей на срок до 5, а по от&
дельным программам & и до 7 лет. Кре&
диты предоставляются как на попол&
нение оборотного капитала, приобре&
тение основных средств, так и на дру&
гие цели, например, проведение теку&
щего или капитального ремонта поме&
щений. 

Для предприятий с объемом годовой
выручки до 1,8 млрд. рублей мы пред&
лагаем более крупные суммы, при этом
кредитные продукты Росбанка сочета&
ют в себе оперативность принятия ре&
шений и сравнительно невысокую став&
ку: в среднем от 8,5% годовых, без
скрытых платежей, с удобной структу&
рой сделки.

� Каковы требования к залоговому
обеспечению, поручителям?

& Кредитные программы предусмат&
ривают несколько вариантов залого&
вого обеспечения. Наряду с традици&
онными видами обеспечения, сущест&
вует возможность приобрести на кре&
дитные средства оборудование, авто&
транспорт или любое другое имущест&
во с последующим оформлением его в
залог. Возможно оформление креди&
тов в сумме до 1,5 млн. руб. под 100%
залог товаров в обороте. Стабильным
спросом пользуется программа безза&
логового бизнес&кредитования руко&
водителей предприятий. В рамках
данной программы для получения не&
целевого кредита в сумме до 1 млн.
рублей необходимо оформить только
поручительство физического или юри&

дического лица. Возможный срок кре&
дитования по программе & до 3 лет. Ре&
шение о выдаче по таким кредитам
принимается оперативно & в течение
2&3 дней.

� Каковы конкурентные преимуще�
ства программ Вашего банка?

С марта 2011 г. Росбанк снизил про&
центные ставки по кредитам для мало&
го и среднего бизнеса. В результате
наши ценовые условия являются одни&
ми из наиболее привлекательных на
рынке.  

Для предприятий малого бизнеса в
нашем банке действует система лояль&
ности "Добросовестный заемщик". При
наличии положительной кредитной ис&
тории в банке от 1 года, при повторном
кредитовании, клиент получает льготы в
виде снижения ставки по кредиту на 1%
или до уровня процентной ставки по
предыдущему кредиту. 

Кредитуясь в банке, клиенты Росбан&
ка получают целый ряд дополнитель&
ных тарифных преимуществ. Напри&
мер, прием наличных средств на счет
компании, являющейся заемщиком
банка и обслуживающейся по тариф&
ному плану "Заемщик", составляет
всего 0,01 % от суммы. Безусловно,
это очень интересно торговым компа&
ниям с большим объемом денежной
выручки. 

Широкая сеть филиалов & еще одно
конкурентное преимущество Росбанка.
Количество наших подразделений, рас&
положенных на территории Приморско&
го края, сегодня приближается к 40, а в
целом по России это более 600 точек
сети в 70 регионах. Это удобно как для

сетевых компаний, так и для клиентов,
имеющих контрагентов в других горо&
дах, так как позволяет значительно оп&
тимизировать стоимость и скорость
прохождения платежей, проводя их вну&
три одного банка. 

� В Вашем банке за последние 2
года появились новые продукты для
мало и среднего бизнеса?

& В Росбанке за это время были вве&
дены несколько новых продуктов. На&
пример, кредит на рефинансирование
инвестиций.  Теперь предприятия, ра&
нее вложившие собственные деньги в
основные средства, смогут получить
кредит на сумму равную их рыночной
стоимости. Эта новая программа осо&
бенно интересна для  компаний, кото&
рые хотят вернуть свои собственные
средства, потраченные, к примеру, на
покупку недвижимости и реинвестиро&
вать их. 

Еще один интересный продукт & биз&
нес&ипотека. Это специальное предло&
жение для компаний, ведущих бизнес
на арендуемых  площадях, и имеющих
желание выкупить арендуемое  поме&
щение или расширить свой бизнес. Та&
кие кредиты предоставляются под за&
лог приобретаемого помещения на
срок до 7 лет.  

С осени 2010 года Приморский фили&
ал банка предоставляет кредиты под
поручительство Гарантийного фонда
Приморского края. Этот продукт вос&
требован предприятиями, не имеющи&
ми на балансе достаточного объема ос&
новных средств, которые могут быть ис&
пользованы в качестве залога при
оформлении кредита.

Александр Охрименко

ÐÎÑÁÀÍÊ: ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 
ÏÎÁÓÆÄÀÅÒ Ê ÏÐÎÃÐÅÑÑÓ

КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОТ РОСБАНКА 

ОАО АКБ «РОСБАНК» & Акционер&
ный коммерческий банк «РОСБАНК» &
многопрофильный частный финансо&
вый институт, один из лидеров рос&
сийской банковской системы. По состоянию на 1 января 2011 г. собствен&
ный капитал РОСБАНКа составил 94 941,38 млн. рублей, а суммарные ак&
тивы & 928 687,61 млн. рублей. Основным акционером банка является
французская банковская группа «Societe Generale» (74,8%). 

Ключевыми направлениями деятельности РОСБАНКа являются рознич&
ное, корпоративное, инвестиционно&банковские услуги и работа с состоя&
тельными частными клиентами (private banking). 

РОСБАНК является одним из лидеров рынка финансовых услуг малому и
среднему бизнесу, активно развивает инвестиционное направление дея&
тельности, являясь крупнейшим организатором и андеррайтером на рын&
ке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. 

È
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Òåë: (4232) 499-308, 469-369 

ОАО АКБ «РОСБАНК» является частью
международной финансовой группы



Òåë. (4232) 43-35-38                                                            www.forexclub.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè
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На сегодняшний день выгодное вло&
жение капитала & достаточно акту&
альная тема. Множество людей из

разных городов и стран увлеченно ищут
ответ на вопрос «Куда лучше вложить
свои деньги?».

Еще несколько лет назад тема валют&
ных и фондовых рынков была чем&то но&
вым и незнакомым в России. Потребова&
лось время для того, чтобы люди привык&
ли и осознали привлекательность этих
рынков. И сегодня уже трудно найти че&
ловека, который не слышал о рынке
FOREX и инвестиционных фондах. 

Рынок FOREX (от англ. FOReign
EXchange & валютный обмен) & это между&
народный рынок валют, на котором про&
исходят все валютные операции мирово&
го масштаба. Людей, которые зарабаты&
вают на разнице курсов валют, называют
трейдерами. На сегодняшний день для
того, чтобы попробовать себя в этой об&
ласти, не нужно специального образова&
ния и большого количества свободного
времени или внушительных капиталов. 

ИТАК, В ЧЕМ ЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РЫНКА FOREX? 

1. Прогнозируемость рынка. 
Благодаря фундаментальному и техни&

ческому анализу события, которые про&
исходят на валютном рынке можно про&
гнозировать. Фондовый рынок сильно за&
висит от корпоративных новостей. Одна
новость может стать причиной измене&
ния направления всего рынка. С этой точ&
ки зрения рынок FOREX можно назвать
более стабильным. 

2. Высокий уровень ликвидности. 
На валютном рынке практически нет

ограничения объема операций, посколь&
ку торговый оборот за день достигает 3&4
триллионов долларов. Благодаря этому
весомые инвесторы не могут манипули&
ровать процессами на рынке. Также лик&
видность обеспечивает огромное коли&
чество покупателей и продавцов, а также
плавность в изменении валютного курса.
Поэтому рынок FOREX можно назвать ме&
нее рискованным вложением капитала.

3. Наличие кредитного плеча. 
Кредитное плечо, достигающее уровня

1:100, является одним из самых основ&
ных преимуществ рынка FOREX. Оно поз&
воляет в случае недостачи денежных ре&
сурсов заключать сделки, внося только
обязательный взнос. После этого трей&
дер может осуществлять операции, объ&
ем которых в десятки раз превышает
сумму вложенного капитала. 

4) Круглосуточный график работы. 
Рынок FOREX активен с понедельника

по пятницу на протяжении 24 часов в сут&
ки. Это позволяет осуществлять опера&
ции в любое удобное время. 

5. Доступ через Интернет.

Для осуществления операций не обя&

зательно ехать на другой конец страны
на биржу. Достаточно просто зайти в
Интернет. Это позволит получать до&
полнительный доход в домашних усло&
виях. 

6. Небольшая стоимость сделок.

Еще одним важным преимуществом
является отсутствие комиссии и неболь&
шие размеры стоимости сделок из&за не&
значительного спреда. 

7. Возможность получения прибыли
как при восходящем, так и при нисхо�
дящем тренде.

На фондовом рынке нормой, которая
приносит прибыль инвесторам, является
восходящий тренд. На рынке FOREX это
правило не действует. Благодаря отсут&
ствию существенного отличия между по&
купкой и продажей (поскольку покупка

одной валюты происходит с неизбежной
продажей другой), трейдеры получают
прибыль как при восходящем, так и при
нисходящем тренде.

8. Активная динамика рынка.

Благодаря постоянной изменчивости
рынка, трейдер может в течение несколь&
ких часов получить существенную при&
быль. Это позволяет значительно сэконо&
мить время. Ведь тогда не нужно ждать
несколько лет, прежде чем акции компа&
нии, в которую Вы инвестировали сред&
ства, начнут расти. 

9. Большой выбор инструментов
для работы.

На рынке FOREX любому трейдеру до&
ступны десятки различных инструментов,
которые позволяют выбрать наиболее
подходящие направления для работы. 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

Международная академия биржевой торговли
FOREX CLUB � это:

• ваш прямой доступ на международные рынки ка&
питала: валютный (валюты), товарный (нефть, газ,
золото, металлы), фондовый рынки (индексы, ак&
ции);  

• инвестиции и интернет&трейдинг;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• обучение и сопровождение;
• индивидуальное обслуживание. 

Один сайт: www.forexclub.ru & огромное количе&
ство инвестиционных возможностей.

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант�аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB 

Владивосток, ул. Пологая, 26 
(остановка «Краевая Больница»)

Те л .  8  ( 4 2 3 2 ) 4 3 � 3 5 � 3 8
Торговля на FOREX сопровождается существенными рисками и подходит не

каждому. Услуга предоставляется Forex Club International Limited. За дополни&
тельной информацией обращайтесь по тел: 8 800 2002 600 или на mail@fxclub.org



Экономическая от&
тепель, наступившая
после тяжелейшего
общемирового кри&
зиса, явилась пред&
вестником стабили&
зации ситуации и на
финансовом рынке.
Об этом сегодня наш
разговор с управляю&
щим Дальневосточ&

ным филиалом & директором РЦ «Дальне&
восточный» ЗАО «Банк Интеза» Дмитрием
Соловцом.

Дмитрий Николаевич, как бы Вы
охарактеризовали в нескольких сло�
вах ситуацию, сложившуюся в настоя�
щий момент на рынке финансовых ус�
луг? Компании, которым не хватило запа&
са прочности пережить кризис, ушли с
рынка, освободив место более устойчи&
вым конкурентам. Малый и средний биз&
нес становится все менее рискованным
сегментом, и все более привлекателен
для кредитования. Банки, еще в конце
прошлого года настроенные очень кон&
сервативно, сегодня готовы вернуться к
предоставлению существенных беззало&
говых кредитов компаниям, имеющим хо&
рошую репутацию и кредитную историю.

В том числе и Банк Интеза? Для на&

шего Банка таким кредитом доверия сво&
им клиентам стал новый продукт & безза&
логовый кредит до 1,5 млн. руб. Кстати,
его так и назвали: «Кредит доверия». Им
может воспользоваться не только клиент,
имеющий положительную историю в
Банке Интеза, но и любая компания, ис&
правно исполняющая свои обязательст&
ва по кредиту в другом банке. Кредит мо&
жет быть использован как для оператив&
ного пополнения оборотных средств, так
и на личные цели собственников бизне&
са. Срок рассмотрения заявки & до 3 ра&
бочих дней. Процентная ставка фиксиро&
ванная, и никаких комиссий, что делает
этот кредит очень быстрым и прозрач&
ным инструментом финансирования. 

Что касается более крупных сумм, без
залога, конечно, не обойтись, но и здесь
Банк Интеза существенно изменил и уп&
ростил подход к залогам. Есть возмож&
ность выдавать кредиты под товар в обо&
роте, обеспечивать товарами до 100%
суммы кредита, использовать в качестве
обеспечения залог прав требования де&
биторской задолженности компании.

Какие банковские продукты пользу�
ются сегодня наибольшей популярно�

стью у клиентов вашего Банка? Наряду
с упомянутым выше «Кредитом доверия»,
очень востребованы краткосрочные кре&
диты на пополнение оборотных средств
по очень привлекательной ставке от 10%
годовых, бизнес&ипотека & долгосрочный,
до 10 лет, кредит под залог приобретае&
мой недвижимости.

Банк Интеза входит в одну из круп�
нейших в Европе банковских групп «Ин�
теза Санпаоло». Преимущество ли это
на российском рынке? Кроме того, что
на Банк «работают» имя и репутация груп&
пы «Интеза Санпаоло», которые нарабаты&
вались веками, мы имеем доступ к новым
банковским технологиям и разработкам,
используемым передовыми иностранны&
ми банками. В качестве примера можно
привести систему «Электронный банк»:
платежи обрабатываются автоматически,
перечисление средств осуществляется в
течение 5 минут с момента отправки кли&
ентом платежного поручения. Клиент име&
ет возможность в любое время посмот&
реть доступный остаток на счете. А для до&
полнительной защиты средств клиентов,
пользующихся услугой «Интернет&банк»,
используется система СМС&паролей. Для
тех, кто понимает, это говорит о многом.

Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 1             Òåë: (4232) 65-07-66

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÊÐÅÄÈÒÓÅÌ ÄÎÂÅÐÈÅ

Îêåàíñêèé ïð-ò, 140         Òåë.: (4232) 790-537
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Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»

ВУправлении ФНС России по При&
морскому краю состоялось очеред&
ное заседание Рабочей группы по

организации контроля налоговых органов
Приморского края за деятельностью пред&
приятий, участвующих в строительстве
объектов саммита АТЭС. 

На заседании рассмотрены вопросы о
проведенных в 1 квартале 2011 года нало&
говыми органами г. Владивостока меро&
приятиях, направленных на увеличение
поступлений НДФЛ в бюджет по организа&
циям, участвующим в строительстве объ&
ектов саммита АТЭС; о результатах прове&
дения выездных налоговых проверок; а
также рассмотрены организации, у кото&

рых по результатам финансово&хозяйст&
венной деятельности за 2010 год произо&
шло снижение налогооблагаемой прибыли
при одновременном росте выручки от реа&
лизации, а также организации, которыми
получен убыток.

По итогам заседания Рабочей группы
принято решение о продолжении работы
по осуществлению контроля за своевре&
менным перечислением организациями
налоговых платежей в бюджет, за уплатой
НДС по полученным авансам за выполнен&
ные работы, а также по заявлению возме&
щений из бюджета; по выявлению налого&
выми органами субподрядных организа&
ций, в том числе посредством анализа
движения денежных средств по счетам на&
логоплательщиков в кредитных организа&
циях. Налоговым инспекциям поручено
организовать работу комиссий с органи&
зациями, участвующими в строительстве
объектов саммита АТЭС и имеющими
убытки от хозяйственной деятельности,
осуществлять обмен косвенной информа&
цией, выявленной в ходе контрольных ме&

роприятий, а также взять на особый кон&
троль выездные налоговые проверки по
организациям, участвующим в строитель&
стве объектов саммита АТЭС, с проведе&
нием контрольных мероприятий с привле&
чением экспертов.

Согласно спискам, представленным
Департаментом экономического разви&
тия Приморского края, по состоянию на
01.05.2011 года в проектировании и
строительстве объектов саммита
АТЭС участвуют 264 организации, в
том числе 149 организаций зарегистри&
рованы и состоят на налоговом учете за
пределами Приморского края. Из них
95 организаций имеют обособленные
подразделения, состоящие на налоговом
учете в Приморском крае.

За 5 месяцев 2011 года поступления по
организациям, осуществляющим подго&
товку и строительство объектов к саммиту
АТЭС в Приморском крае, составили
1 953,8 млн. руб., в том числе в консолиди&
рованный бюджет Приморского края &
1 061,5 млн. руб. 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÀÒÝÑ
В УФНС России по Приморскому краю состоялось заседание по вопросам контроля
деятельности организаций,  участвующих в строительстве объектов саммита АТЭС

ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ

Òåë. (4232) 41-27-86          E-mail: press@r25.nalog.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. 1-ÿ Ìîðñêàÿ, 2, êàá. 111                                 www.r25.nalog.ru

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
н а л о г и
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Современное российское государст&
во в стремлении поощрять пред&
принимательство не устанавливает

барьеров при регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Процесс носит заявительный характер,
поэтому практически каждый может стать
учредителем или руководителем юр. лица.

Однако часть созданных организаций
не занимается деятельностью, указанной
в учредительных документах, не пред&
ставляет налоговую отчетность, либо в
течение нескольких лет заявляет «нуле&
вые» показатели. Большинство таких ор&
ганизаций являются так называемыми
«фирмами&однодневками».  К ним можно
отнести организации, которые еще при
создании не намереваются осуществлять
предпринимательскую деятельность. 

Зачастую «однодневки» создаются на
одно физическое лицо, которое является
одновременно руководителем и учреди&
телем организации. При государствен&
ной регистрации организации указыва&
ются недостоверные сведения об адресе
её местонахождения.

Согласно статистике налоговой служ&
бы примерно 60&70% всех существующих
российских компаний & «фирмы&одно&
дневки». Причем одна даже небольшая
компания обычно работает с двумя&тре&
мя «фирмами&однодневками»; сейчас их
не используют только кристально чистые
компании или розничные фирмы, у кото&
рых в обороте много наличности. 

Исходя из данных налоговых органов
Приморского края, от общего числа за&
регистрированных на территории регио&
на налогоплательщиков & юридических
лиц 23% не представляют отчетность бо&
лее года, а 4% налогоплательщиков пре&
доставляют нулевую отчетность. Кроме
того, согласно оперативным данным, в
Приморском крае насчитывается более
4 500 организаций, в состав которых вхо&
дят порядка 500 граждан, значащихся в
качестве руководителя более 5 раз.

Считается, что один из способов созда&
ния «фирм&однодневок» & указание в каче&
стве учредителей (руководителей) орга&
низаций лиц, не имеющих отношения к их
регистрации и деятельности. Нередко для
этого используются утерянные либо похи&
щенные паспорта граждан Российской
Федерации. Но зачастую недобросовест&
ные граждане пользуются недостаточной
информированностью и слабой социаль&
ной позицией представителей таких слоев
населения как студенты, пенсионеры.

Паспорта студентов приморских вузов,
пенсионеров стали активно использо&
ваться для регистрации юридических
лиц. Как правило, люди не осведомлены
о последствиях  согласия на регистрацию
организации на свое имя.

Последствия  согласия на регист�
рацию организации на свое имя
С момента регистрации юридического

лица у нее возникают обязанности исчис&
лять и уплачивать законно установлен&
ные налоги, другие обязанности, предус&
мотренные законодательством.

Руководитель организации является ли&
цом, имеющим право действовать без до&
веренности от имени юридического лица,
на него возлагаются обязанности по опе&
ративному руководству деятельностью ор&
ганизации, он также отвечает  за наем пер&
сонала, своевременную выплату зарпла&
ты, уплату налоговых платежей, соблюде&
ние процедур банкротства, охрану труда в
организации и многое другое.

За неисполнение установленных обязан&
ностей действующим законодательством
предусмотрена ответственность для руко&
водителя, в том числе и административная.

УФНС России по Приморскому
краю рекомендует:
1. Ни в коем случае не соглашаться

стать учредителем или директором фир&
мы даже за вознаграждение, и если вас

убеждают, что она будет существовать
временно и только на бумаге.

2. Никому не одалживать свой паспорт,
кредитную карту даже на пару часов: про&
цесс подготовки документов для регист&
рации фирмы не так долог, как вам кажет&
ся.

3. Не предъявлять документы, удосто&
веряющие личность, посторонним лю&
дям. Если представитель официальных
органов (тем более пришедший к вам до&
мой) просит показать паспорт, попросите
его в ответ предъявить свой документ.
Перепишите его данные & это никогда не
помешает и даже поможет вам ответить
на вопрос о том, кто видел ваш паспорт в
последнее время.

4. В случае утери или кражи паспорта
немедленно обратиться с заявлением в
отделение Управления Федеральной ми&
грационной службы по месту жительства.

Если вы поняли, что стали заложником в
игре мошенников, использующих ваш пас&
порт в криминальных целях, немедленно
нужно пойти в Инспекцию ФНС России (по
месту регистрации фирмы либо по месту
своего жительства), где вы должны:
• поставить налоговый орган в извест&

ность, что ваши личные данные исполь&
зованы при регистрации фирмы  (объ&
яснив причину); 

• написать заявление о запрете на по&
следующую регистрацию других юри&
дических лиц с участием вас в качестве
учредителя и (или) руководителя; 

• получить разъяснения о процедуре
ликвидации фирмы, «руководителем
(учредителем)» которой вы стали;

• поставить в известность кредитную ор&
ганизацию о своей непричастности к
деятельности юридического лица (в
том случае, если вам известно об от&
крытии счета).

Пресс�служба УФНС по ПК

«ÔÈÐÌÛ-ÎÄÍÎÄÍÅÂÊÈ»

Службой таможенной инспекции Даль&
невосточного таможенного управления
при осуществлении мероприятий по выбо&
ру объектов таможенного контроля после
выпуска установлены две торговые точки,
расположенные  во Владивостоке, в кото&
рых ведется розничная продажа товаров
под вывеской «Таможенный конфискат».

Анализ собранной информации пока&
зал, что отдельными предпринимателя&
ми, организовавшими розничную прода&
жу товаров, не выполняются требования
Федерального закона от 27.11.2010
№ 311&ФЗ «О таможенном регулирова&
нии в Российской Федерации», в соот&
ветствии с которым организациям и ин&
дивидуальным предпринимателям, осу&
ществляющим торговую деятельность,
запрещается использование на вывес&

ках, бланках, в объявлениях и рекламе, на
товарах и их упаковках слова «таможен&
ный» и словосочетаний с ним.

Так как контроль за соблюдением зако&
нодательства в области защиты прав по&
требителей не входит в компетенцию та&
моженных органов, имеющаяся в распо&
ряжении ДВТУ информация была направ&
лена в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре&
бителей и благополучия человека по При&
морскому краю (Управление Роспотреб&
надзора по Приморскому краю).

Впоследствии в ходе организованных
Управлением Роспотребнадзора по При&

морскому краю проверок факты несо&
блюдения прав потребителей подтверди&
лись. Предприниматели привлечены к
административной ответственности в со&
ответствии с частью 1 статьи 14.8 КоАП
РФ «Нарушение иных прав потребите&
лей». Кроме того, нарушителям законо&
дательства выданы предписания о пре&
кращении выявленных нарушений.

Взаимодействие таможенных органов
Дальневосточного региона с  органами
Роспотребнадзора в области защиты
прав потребителей будет продолжено.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ
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И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене&
ральный директор ООО
«Центр правовой помо&
щи, бухгалтерского уче&
та и аудита «KNS&право&
вед», сертифицирован&

ный бухгалтер&аудитор по международ&
ным стандартам & диплом «ACCA» по Меж&
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с &
т и  №1482041, в недавнем прошлом & Ру&
ководитель налоговых инспекций по Пер&

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи&
теля Управления ФНС России по Примор&
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер&
ского учета организаций любых орга&
низационно&правовых форм и индиви&
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви&
дация юридических лиц и индивиду&
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро&
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст&
вий налоговых органов, решений и ак&
тов налоговых проверок.

Упрощенная система налогообложе&
ния (УСНО) до сих пор вызывает
множество споров. Рассмотрим

практические ситуации, возникающие у
налогоплательщиков УСНО и позицию
контролирующих и судебных органов по
этому вопросу.

Нарушение срока подачи заявления
на применение УСНО вновь созданной
организацией не влечет отказ в ее при�
менении. Суть спора: общество подало
заявление по истечении пяти дней с мо&
мента постановки на учет в налоговом ор&
гане, налоговым органом заявление не
было не удовлетворено в связи с пропус&
ком предусмотренного ст. 346.13 НК РФ
пятидневного срока. Организация обжа&
ловала данный отказ в судебном порядке.
Суды, руководствуясь положениями ст.
84, 346.11, 346.12, 346.13 НК РФ, сделали
вывод о том, что выбор специального на&
логового режима & упрощенной системы
налогообложения & носит уведомитель&
ный характер, и что подача заявления по
истечении пяти дней с даты постановки на
учет в налоговом органе не может служить
основанием для отказа вновь созданной
организации в применении УСНО. 

Исходя из вышеуказанных норм нало&
гового законодательства фактически
вновь созданные организации заявляют
не о переходе на УСНО, а о ее первона&
чальном выборе. Вопрос о правомернос&
ти использования «упрощенки» вновь со&
зданной организацией связан именно с
этим выбором, то есть с реализацией
права на применение упрощенной систе&
мы. При этом применение УСНО носит
заявительный характер, то есть не зави&
сит от решения налогового органа и не
связано с ним. Налоговики обратились в
ВАС РФ, который в Определении от
24.04.2008 №562 6/08 признал решения

нижестоящих судов обоснованными
и отказал в пересмотре данного

дела налоговым ор&
ганам.

Налоговая объединила доходы всех
взаимозависимых лиц на УСН в целях
исчисления налога на прибыль. Инспек&
ция заподозрила, что налогоплательщик
специально провел дробление бизнеса,
чтобы иметь право на применение УСНО.
Налоговики объединили доходы всех вза&
имозависимых лиц, участвовавших в
дроблении бизнеса, и начислили общест&
ву налоги по общей системе налогообло&
жения. Налогоплательщик, защищая свою
позицию, пояснил, что организации начи&
нали осуществлять свою деятельность в
разные налоговые периоды; имеют раз&
личный состав учредителей; пользование
помещениями производилось на возмезд&
ной основе; каждая из организаций обла&
дала имуществом, необходимым для осу&
ществления своего специфического рода
деятельности. При разрешении спора суд
обратил внимание именно на обстоятель&
ства создания и деятельности контраген&
тов общества. Арбитры решили, что обще&
ство преследовало деловую цель при
дроблении бизнеса, а не уклонение от на&
логов. (определение ВАС РФ от
01.04.2011 г. № ВАС&3665/11). Налоговая
инспекция не смогла доказать, что налого&
плательщик уклонялся от налогов посред&
ством дробления бизнеса.

Списание стоимости товаров для
дальнейшей реализации на расходы
по УСНО. Минфин России в письме от
29.10.2010 №03&11&09/95 рекомендует
учитывать позицию ВАС РФ для призна&
ния расходов на оплату товаров, пред&
назначенных для дальнейшей реализа&
ции, при определении объекта налогооб&
ложения по УСН («доходы минус расхо&
ды»). Письмо финансового ведомства
доведено до налоговых органов и нало&
гоплательщиков письмом ФНС России от
24.11.2010 № ШС&37&3/16197@. В поста&
новлении Президиума ВАС РФ от
29.06.2010 № 808/10 указано, что расхо&

ды на оплату товаров, предназначенных
для дальнейшей реализации, при&

знаются в составе расходов при
исчислении единого налога по

УСН после фактической пере&

дачи товаров покупателю независимо от
того, оплачены они покупателем или нет.

Плательщик УСНО должен очень
внимательно оформлять все необхо�
димые документы при оформлении
займа. Иначе свою правоту придется до&
казывать в суде. Так ФАС Северо&Запад&
ного Округа рассматривался спор между
ИП и налоговым органом на предмет
включения в налогооблагаемую базу по
УСНО денежных средств, поступивших в
качестве займа (постановление ФАС
СЗО от 27.10.2010 № А56&85832/2009).
Займ был внесен наличными денежными
средствами и, согласно указаниям ИП об
источнике взноса денежных средств, в
платежных документах значится: «Выруч&
ка». ИП обратился в банк с заявлением об
изменении источника взноса денежных
средств в приходных кассовых ордерах
на формулировку «по договору займа».
Данный довод был оценен судом. Судьи
установили, что, в соответствии с Указа&
нием ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1376 У, для
банка не имеет значения запись в поле
«Источник взноса», поскольку любые
средства по правилам оформления бан&
ковских платежных документов подлежат
отражению по символу 19 & «Поступления
на счета индивидуальных предпринима&
телей» без разграничений конкретных
источников, а следовательно, при изме&
нении текста в поле «Источник взноса»
фактически никаких изменений в платеж&
ный документ не вносится. В связи с этим
направление в банк ИП заявления об из&
менении текста в соответствующем поле
не противоречит требованиям Феде&
рального закона от 21.11.1996 № 129 ФЗ
«О бухгалтерском учете», не допускаю&
щим внесения исправлений в кассовые и
банковские документы. 

Плательщик УСНО не вправе вы�
ставлять счета�фактуры с выделени�
ем в них сумм НДС. В противном случае
в силу пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ, лица, не
являющиеся налогоплательщиками НДС,
должны исчислить и перечислить в бюд&
жет сумму НДС, выделенного в счете&
фактуре. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÏÐÈÌÅÍßÞÙÅÉ ÓÑÍÎ
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К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Налогоплательщик вправе предъ�
являть НДС к вычету по одному
счету�фактуре частями в течение

трех лет с момента возникновения пра�
ва на этот вычет. К такому выводу пришел
Федеральный Арбитражный Суд Москов&
ского округа (Постановление ФАС Москов&
ского округа от 25.03.2011 №КА&А40/1116&
11 по делу №А40&18282/10&114&120). Из
дела следует, что организация приобрела
дорогостоящее основное средство (воз&
душное судно) и приняла его к учету. Одна&
ко НДС, предъявленный поставщиком, по&
ставила к вычету не в том налоговом пери&
оде, в котором у нее возникло право на
этот вычет, а позднее. Более того, органи&
зация предъявила к вычету не всю сумму
НДС по конкретному счету&фактуре, а лишь
часть. Налоговая инспекция расценила та&
кие действия как нарушение законодатель&
ства и поэтому отказала организации в вы&
чете НДС. Арбитражные суды первой и
апелляционной инстанций поддержали
организацию, поскольку она выполнила
все необходимые требования, предусмо&
тренные статьями 171 и 172 НК РФ для
применения налогового вычета. Суды
также отметили, что законодательство о
налогах и сборах не содержит запрета на
предъявление НДС к вычету частями в те&
чение трех лет с момента возникновения
права на этот вычет. Применение налого&
вого вычета не в том налоговом периоде,
в котором организация выполнила все не&
обходимые для вычета условия, а позд&
нее и не в полной сумме, а частями не
приводит к неуплате НДС в бюджет. Ведь
в этом случае у компании образуется пе&
реплата по налогу в предыдущих налого&
вых периодах. Налоговая инспекция не
оспаривала реальность операции по при&
обретению объекта основных средств и
не предъявляла каких&либо претензий к
документам, представленным налогопла&
тельщиком. Поэтому суд кассационной
инстанции подтвердил правомерность
применения вычета НДС в том порядке, в
котором это сделала организация.

Налогоплательщик вправе предъяв�
лять НДС к вычету в течение трех лет с
момента возникновения права на этот
вычет. К такому выводу пришел Высший
Арбитражный Суд РФ (определение ВАС
РФ от 2 августа 2010 г. №ВАС&9902/10).
Суть спора заключалась в следующем.
Инспекция отказала в вычете, т.к. посчи&
тала, что налогоплательщик поздно ре&
шил им воспользоваться. В 1 квартале
2008 года компания попросила вычет, ко&
торый, по мнению инспекции, нужно было
заявлять во 2 квартале 2005 г. Суды под&
держали позицию проверяющих. Арбит&
ры пришли к выводу, что частичное и
(или) произвольное предъявление выче&
тов по НДС в разных налоговых периодах
по выбору налогоплательщика может
привести к неоднократному возмещению
налога. Однако ВАС РФ отменил данные

решения судов, указав на то, что Налого&
вый Кодекс не исключает возможности
применения вычета за пределами нало&
гового периода, в котором товары (рабо&
ты, услуги) оплачены, а основные средст&
ва & оплачены и поставлены на учет. Глав&
ное & не забывать про три года, иначе вы&
четы сгорают.

НДС предъявить к вычету стало воз�
можно с брака и отходов. Организация
не обязана восстанавливать НДС по сы&
рью, использованному для производства
продукции, в доле, приходящейся на
брак и отходы. Из определения ВАС РФ
от 15.03.2011 №ВАС&2416/11 по делу
№А55 33697/2009 следует, что для про&
изводства продукции организация при&
обретала сырье & черные и цветные ме&
таллы. НДС по этому сырью она в полном
объеме принимала к вычету. В процессе
производства образовывались отходы,
непригодные для дальнейшего использо&
вания (стружки, опилки, обрезки). Часть
отходов организация впоследствии реа&
лизовывала на сторону. Кроме того, в от&
ходы она включала продукцию, признан&
ную бракованной. Налоговая инспекция
посчитала, что организация не имела
права принять к вычету всю сумму НДС.
Ведь из части сырья была получена не го&
товая продукция, а отходы или брак. Та&
ким образом, по мнению налоговиков,
организация должна была восстановить
НДС в доле, приходящейся на отходы
производства и бракованную продукцию.
Арбитражные суды трех инстанций & пер&
вой, апелляционной и кассационной
(ФАС Поволжского округа) & с данным
выводом не согласились. Рассмотрев
материалы дела, они установили, что ор&
ганизация приобретала черные и цвет&
ные металлы исключительно для произ&
водства продукции, облагаемой НДС.
Налоговым кодексом не предусмотрена
обязанность по восстановлению НДС,
ранее правомерно принятого к вычету, по
товарам, не использованным в облагае&
мых НДС операциях в связи с браком. По&
этому требования налоговой инспекции
были отклонены как несоответствующие
законодательству. Несмотря на едино&
душный отказ во всех трех судебных ин&
станциях, налоговая инспекция обрати&
лась в Высший Арбитражный Суд РФ, но
и здесь не нашла поддержки.

НДС к вычету правомерен в отноше�
нии работ по ликвидации объекта ос�
новных средств. В данном деле налого&
вый орган, следуя позиции Минфина РФ,
отказал налогоплательщику в примене&
нии вычета НДС по эпизоду, связанному с
демонтажем зданий завода, отметив, что
эти работы по причине списания зданий с
баланса (ликвидация объекта основных

средств) не связаны с производством и
реализацией и не направлены на совер&
шение операций, признаваемых объек&
том обложения НДС. Президиум ВАС РФ
не согласился с выводами налогового ор&
гана, указав, что в силу п. 2 ст. 171 НК РФ
вычеты НДС не применяются только в от&
ношении случаев, прямо указанных в п. 2
ст. 170 НК РФ. Из п. 2 ст. 170 НК РФ, пре&
дусматривающего случаи учета сумм
НДС в стоимости товаров (работ, услуг)
для целей расчета налога на прибыль, не
следует, что операции по ликвидации
объекта основных средств относятся к
этим случаям. Президиум ВАС РФ разъ&
яснил, что использование объекта основ&
ных средств в хозяйственной деятельнос&
ти имеет комплексный характер и включа&
ет в себя установку, эксплуатацию, а при
возникновении производственной необ&
ходимости & ликвидацию основного сред&
ства. При таких обстоятельствах налого&
плательщик был вправе заявить вычет
сумм НДС, уплаченных поставщику работ
по ликвидации объекта основных
средств, а у инспекции отсутствовали ос&
нования для отказа в применении налого&
вого вычета (постановление Президиума
ВАС РФ от 20 апреля 2010 г. №17969/09).

Расчетный метод для определения
вычетов по НДС не применяется. Ни&
кто не застрахован от ситуации, когда до&
кументы, подтверждающие право на вы&
чет НДС, отсутствуют (по причине хище&
ния, пожара и т.д.). Возникает вопрос:
можно ли использовать расчетный метод
для определения суммы вычетов, преду&
смотренный п. 7 ст. 166 НК РФ? По обще&
му правилу, в случае отсутствия у налого&
плательщика бухгалтерского учета или
учета объектов налогообложения налого&
вые органы имеют право исчислять сум&
мы НДС, подлежащие уплате, расчетным
путем на основании данных по иным ана&
логичным налогоплательщикам.

Судьи высших инстанций считают, что,
если налогоплательщик не может доку&
ментально подтвердить право на вычет
НДС, то расчетный метод для определе&
ния суммы вычетов не применяется. ВАС
РФ в очередной раз заявил, что, посколь&
ку применение налоговых вычетов воз&
можно лишь при соблюдении установ&
ленных условий и наличии определенных
документов, у инспекции нет оснований
для применения расчетного метода в це&
лях определения суммы вычетов (опре&
деление ВАС РФ от 13.01.2009 №ВАС&
17190/08 по делу №А57&1126/07&45).
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Отправка отчетности в Федераль&
ную налоговую службу по каналам
связи & наиболее популярная ус&

луга в «Деловой сети». С помощью про&
граммы «Почтовый агент» более 95%
абонентов нашей сети отправляют в ФНС
налоговую отчетность, а также получают
информацию о состоянии расчетов с бю&
джетом и выписки из ЕГРЮЛ.

В прошлых выпусках мы уже писали, что
2 ноября 2009 года вышел в свет Приказ
ФНС России № ММ&7&6/534@, которым
утвержден новый порядок документообо&
рота между налогоплательщиками и ФНС.
Фактически новый порядок полностью
вступил в силу с 1 декабря 2010 г. Боль&
шинство  наших абонентов уже успели по&
работать по новому регламенту, но при
этом еще не все успели адаптироваться к
изменениям, произошедшим в схеме до&
кументооборота. Давайте еще раз кратко
остановимся на основных нововведениях. 

Во&первых, все инспекции ФНС полно&
стью перешли на использование единого
программного комплекса приема отчет&
ности & системы «ГНИВЦ&Прием Регион».
Единый АРМ налогового инспектора за&
менил многочисленные программы спе&
циализированных операторов связи, ус&
танавливаемые ранее в каждой ИФНС.

Во&вторых, изменена технологическая
схема работы операторов связи (напри&
мер, нашей компании & ЗАО «Сервер&
Центр»). Операторы связи теперь пере&
дают письма от абонентов на единый
сервер ФНС России, откуда уже они по&
ступают в нужную налоговую инспекцию.

Но основные изменения коснулись об&
мена документами между налогопла&
тельщиком и налоговыми органами. В
процессе передачи, например, налого&
вой декларации вместо привычных под&
тверждения оператора связи, квитанции
и протокола входного контроля появи&
лось множество других документов. Да&
вайте рассмотрим их более подробно.

1. Подтверждение даты отправки от�
чета & электронный документ, формируе&
мый специализированным оператором
связи, содержащий данные о дате и вре&
мени отправки декларации. Это полный
аналог подтверждения оператора связи. 

2. Извещение о получении & элек&
тронный документ, подтверждающий факт
получения отчета налоговым органом. Ра&
нее он назывался квитанция. Необходимо
дождаться результатов дальнейшей про&
верки отчета налоговым органом.

3. Сообщение об ошибке & электрон&
ный документ, формируемый налоговым
органом, содержащий информацию об
ошибках. Если вам пришло сообщение об
ошибке, это значит, что отчет не принят.
Необходимо исправить ошибки, указан&
ные в сообщении, и повторить процедуру
отправки отчета. В прошлой схеме доку&
ментооборота сообщения об ошибках ге&

нерировал приемный комплекс операто&
ра связи на стороне ИФНС. Сейчас это
делает ПК «ГНИВЦ&Прием Регион».

4. Квитанция о приеме & электронный
документ, формируемый налоговым ор&
ганом, подтверждающий факт приема
отчета. Ранее данный тип документа на&
зывался протокол входного контроля. На
стороне ИФНС полученная декларация
проверяется на соответствие действую&
щему формату. При получении квитанции
о приеме документооборот продолжает&
ся. Необходимо дождаться результатов
ввода данных в базу налогового органа.

5. Уведомление об отказе & элек&
тронный документ, формируемый нало&
говым органом, подтверждающий факт
отказа в приеме сведений с указанием
причин отказа. Если вам пришло уведом&
ление об отказе, это значит, что отчет не
принят. Необходимо исправить ошибки,
указанные в уведомлении, и повторить
процедуру отправки отчета. Как правило,
ошибки связаны с неверным форматом
полученной декларации или же наличием
незаполненных обязательных полей.

6. Извещение о вводе & электронный
документ, формируемый налоговым орга&
ном, подтверждающий факт загрузки от&
чета в базу инспекции. Если вам пришло
извещение о вводе, это значит, что отчет
принят. Документооборот завершен.

7. Уведомление об уточнении & элек&
тронный документ, формируемый налого&
вым органом, подтверждающий факт за&
грузки отчета в базу инспекции, но содер&
жащий сообщение о необходимости пре&
доставить уточнения. Если вам пришло
уведомление об уточнении, это значит,
что отчет принят, но требует уточнений.
Необходимо отправить корректирующий
отчет, внеся необходимые уточнения.

Как видите, в новом порядке нет ниче&
го сложного, однако к нему, как и ко все&
му новому, нужно привыкнуть. Однако
здесь есть еще один момент, заслужива&
ющий пристального внимания.

Согласно Приказу ФНС России от
02.11.2009 № ММ&7&6/534@, в случае, ес&

ли организация представляет отчетность
через уполномоченного представителя
(то есть ЭЦП для подписи отчетности вы&
дана не на руководителя организации),
следует выполнить следующие действия:

• Представить копию доверенности (на
бумажном носителе или в электронном
виде по телекоммуникационным кана&
лам связи) в налоговую инспекцию до
начала отправки отчетности;

• При отправке каждой декларации тре&
буется прикладывать к отчету информа&
ционное сообщение о доверенности.

Информационное сообщение о дове&
ренности & это документ установленного
формата, содержащий данные из дове&
ренности. Сообщение о доверенности
необходимо сформировать всего один
раз и в дальнейшем вкладывать в основ&
ное письмо с декларацией. Абоненты
«Деловой сети» могут сформировать ин&
формационное сообщение о доверенно&
сти в программе «ДокМастер».

Контролирующий орган при получении
декларации проводит проверку на нали&
чие права подписи у обладателя ЭЦП: 

• Если декларация подписана законным
представителем налогоплательщика & яв&
ляется ли действительно лицо, подписав&
шее декларацию, руководителем органи&
зации или индивидуальным предпринима&
телем, за которого подается декларация;

• Если декларация подписана уполномо&
ченным представителем налогопла&
тельщика & производится сверка дан&
ных ФИО лица из сообщения о дове&
ренности с данными ранее представ&
ленной копии доверенности и ФИО ли&
ца, подписавшего декларацию (берет&
ся из сертификата ЭЦП);

• Если проверка полномочий ЭЦП завер&
шилась неудачей, формируется уведом&
ление об отказе в приеме декларации.

В заключение хочется пожелать всем
бухгалтерам успешной сдачи отчетности не
только в ФНС, но и другие ведомства. Идя в
ногу со временем и используя продукты и
услуги «Деловой сети», вы гарантированно
сэкономите свои силы, время и деньги.

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ Â ÔÍÑ ÏÎ ÊÀÍÀËÀÌ ÑÂßÇÈ
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Система услуг «Деловая сеть» & новый, динамично развиваю&
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра&
нение, обработка, передача с помощью программных средств. 

• Услуги связи и обработ&
ки информации;

• Защита информации с
помощью сертифици&
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен&
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)
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К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

З.С. Швец, генераль�
ный директор ООО ГК
«ДВАЦ».

Выездные проверки
ПФР могут стать самыми
безопасными из всех воз&
можных. Это случится, ес&
ли на практике все будет

так, как ПФР декларирует в окончатель&
ном варианте методички по проведению
выездных проверок.

«Схемы» не входят в круг интересов
Пенсионного Фонда. В документе не ос&
талось ни слова о выявлении схем по взно&
сам: с использованием «конвертов», вы&
плат предпринимателям, договоров стра&
хования и др. Как стало известно «УПН», в
ПФР решили, что не вправе выявлять «се&
рые схемы», это удел ФНС. «Если по доку&
ментам все в порядке, то у ПФР нет полно&
мочий привлекать компанию к ответствен&
ности», & сообщили нам в фонде.

Более того, зарплату ниже среднеот&
раслевой, долги по ней, вызовы на комис&
сии, нулевую отчетность, принадлеж&
ность к «опасной» отрасли фонд больше
не считает основанием для назначения
выездной проверки. В ПФР подумали и

решили, что низкие зарплаты, к примеру,
не свидетельствуют о нарушении закона.

Расчетный метод исключен. Фонд
отказался от начисления взносов расчет&
ным путем, хотя такое правило у него есть
(п. 4. ч. 1 ст. 29 Федерального закона от
24.07.09 №212&ФЗ). Порядок примене&
ния расчетного метода законодательст&
вом о страховых взносах не определен.
Вводить его в своих методичках ПФР не
уполномочен.

Что не станут даже смотреть. Регист&
ры налогового учета при проверке в ПФР
решили не смотреть, отказались контро&
лировать обороты по кредиту счета 52
«Валютные счета». Лояльно отнесутся и к
тому, что учет ведется «небрежно, с по&
стоянными исправлениями и подчистка&
ми». Первая методичка предписывала в
случае неаккуратности искать нарушения.

Проверка без ФСС. Скорее всего,
проводить выездные проверки сотрудни&
ки ПФР и Фонда соцстраха все же будут
по отдельности. Во всяком случае в новой
методичке ПФР нет ни слова о совмест&
ных ревизиях. Видимо, решили, что пре&
красно справятся без коллег из ФСС.

Между тем по закону фонды должны
выходить вместе (ч. 3 ст. 33 закона №212&
ФЗ). Поэтому есть основания для оспари&
вания результатов раздельных ревизий.
Ведь тем самым нарушаются права стра&
хователей & вместо одной двухмесячной
проверки компания подпадает под две
отдельные полноценные ревизии. В итоге
общий срок проверки увеличивается
вдвое, а периоды фонды проверяют одни
и те же. Правда, как на такое процессу&
альное нарушение будут реагировать су&
ды, пока предсказать сложно. 

И с т о ч н и к :  У Н П

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåëåôîí: (4232) 446-197, ôàêñ: 446-261    

Лицензия на общий аудит № 000285  Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит�Эксперт» создана в 1995 г. и объе&
диняет опытных, успешных и ответственных профессиона&
лов. Богатый опыт наших специалистов  позволяет нам
удерживать цены на услуги на достаточно низком уровне и
выполнять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают це&
ну времени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

ООО Фирма «Аудит&Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизия ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü

а у д и т

Организации, осуществляющие обра&
зовательную и (или) медицинскую де&
ятельность, с 01.01.2012 вправе при&

менять ставку по налогу на прибыль в разме&
ре 0%. Вышеуказанные организации вправе
применять льготу, если они удовлетворяют
следующим условиям (ст. 284.1 НК РФ):
• имеется лицензия на осуществление та&

кой деятельности, выданная в соответст&
вии с законодательством РФ;

• доходы организации за налоговый период
от осуществления образовательной и (или)
медицинской деятельности от выполнения
НИОКР составляют не менее 90% ее дохо&
дов, либо если организация за налоговый
период не имеет доходов, учитываемых
при определении налоговой базы;

• в штате организации, осуществляющей
медицинскую деятельность, численность

медперсонала, имеющего сертификат
специалиста, в общей численности работ&
ников непрерывно в течение налогового
периода составляет не менее 50%;

• в штате организации непрерывно в те&
чение налогового периода числятся не
менее 15 работников;

• организация не совершает в налоговом
периоде операций с векселями и фи&
нансовыми инструментами срочных
сделок.
Организации, соответствующие пере&

численным критериям и изъявившие же&
лание применять налоговую ставку 0%, не
позднее чем за месяц до начала налогово&
го периода, с которого применяется эта
ставка, подают в налоговый орган по мес&

ту своего нахождения заявление, копии
лицензии (лицензий) на осуществление
образовательной и (или) медицинской де&
ятельности, выданной (выданных) в соот&
ветствии с законодательством РФ.

Организации, применяющие нулевую
ставку, вправе перейти на применение на&
логовой ставки в размере 20%. При этом
организации, применявшие нулевую став&
ку и перешедшие на применение налого&
вой ставки 20% (в том числе в связи с не&
соблюдением условий, установленных
п. 3 ст. 284.1 НК РФ), не вправе повторно
перейти на применение ставки 0% в тече&
ние пяти лет начиная с налогового перио&
да, в котором они перешли на применение
20%&ной ставки (п. 8 ст. 284.1 НК РФ).

ÍÓËÅÂÀß ÑÒÀÂÊÀ 

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ - ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР» является кор&
поративным членом института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предпри&
ятий всех форм собственности

• ведение бухучета
• оценка имущества

• арбитраж
• бизнес&планы



Å-mail: mail@specdv.ru,  www.specdv.ru        Òåë: 25-42-45 (îòäåë ïðîäàæ), óë. Êîììóíàðîâ, 21

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 25, îôèñû 2-4             Òåë: (4232) 69-26-19, ôàêñ: (4232) 64-54-11

К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

Секретарь опять опоздала на 15 минут,
продавец ушел на полчаса раньше, ме�
неджеры постоянно зависают в курилке,
обсуждая подробности последнего фут�
больного матча, вместо того, чтобы про�
званивать клиентов… Знакомо?

По результатам одного из анонимных
Интернет�опросов, менее 10% опрошен�
ных  тратят все свое рабочее время ис�
ключительно на работу. Одна четверть
расходует впустую около 25% своего ра�
бочего времени, другая тратит половину
рабочего дня на личные нужды и безде�
лье. А около 35% респондентов работают
не более 1/4 всего рабочего дня! Пере�
водя на деньги, �  работник получает до
половины заработной платы просто за
то, что приходит на работу! 

Что же делать в данной ситуации рабо&
тодателю? Остается один выход &
найти способ контролировать персо&

нал и его рабочее время. В связи с этим хо�
телось бы рассказать о системе контро�
ля и регистрации рабочего времени
«TEMPO REALE», созданной компанией
ОАО НПП «Альфа�Прибор». Во Владивос&
токе официальным дилером этой компании
является ЗАО «Спецмонтажсервис». Имен&
но поэтому вопросы о столь сложном обо&
рудовании мы решили задать его директо&
ру Валерию Анатольевичу Шевчуку.

Валерий Анатольевич, расскажите
подробнее о системе контроля рабоче�
го времени «TEMPO REALE». Чем она
отличается от существующих анало�
гов? В чем её конкурентные преимуще�
ства? Эта разработка является одной из
самых прогрессивных в России. Многие
руководители успели оценить результаты
от её установки & повысилась дисциплина
персонала, стало возможным отслеживать
и регулировать рабочие графики.

Также система позволяет автоматизиро&
вать административный контроль. Кон&
троль может быть более «жестким», когда
сотрудники и посетители предъявляют счи&
тывателю карту&пропуск и проходят через
турникет или шлюз, обеспечивающих одно&
значный отсчет всех проходов. Второй, бо&
лее «мягкий» вариант, применяется чаще &
сотрудники регистрируются в системе при
помощи специального табельного терми&
нала или выделенных считывателей.

Помимо учета времени прихода и ухода
сотрудников система позволяет оптимизи&

ровать работу секретаря. Система самосто&
ятельно оповестит о появлении нужного со&
трудника в любой контролируемой зоне.
Это же полезное свойство системы «TEMPO
REALE» позволит начальнику контролиро&
вать местоположение его подчиненных в
пределах контролируемых зон. Упростится
и работа службы безопасности, так как сис&
тема свободно объединяется с системой
видеонаблюдения и позволяет охраннику
видеть фотографии абонентов, совершаю&
щих проходы, и получать видеоизображе&
ние от IP&камер, расположенных в непо&
средственной близости от точек доступа.

Но главное & будет решена задача кон&
троля рабочего времени персонала, ведь
программное обеспечение системы поз&
воляет выполнить обработку данных о
приходах и уходах сотрудников и полу&
чать отчеты о несвоевременных приходах
и преждевременных уходах сотрудников,
включающие в себя данные о неявках на
работу, количестве несвоевременных
приходов/уходов, количестве и продол&
жительности выходов с территории
предприятия в течение рабочего дня и
общем времени отсутствия на предприя&
тии. Помимо этого можно получить и
сводный отчет о времени нахождения со&
трудников на территории предприятия, в
том числе: по графику, в рабочее время,
всего, в выходные и праздничные дни.

А как система адаптируется к изме�
няющимся потребностям предприя�
тия? Система «TEMPO REALE» является
гибкой и легко конфигурируемой систе&
мой, в состав которой могут быть включе&
ны элементы и оборудование самых раз&
личных фирм&производителей. Например,
к контрольной функции можно добавить
функцию ограничения доступа, то есть на
территорию предприятия смогут пройти
только владельцы пропусков. Вход же для
посетителей будет возможен только с раз&
решения администрации или охраны по&
сле выдачи временного пропуска (разово&
го или с контролем по времени/дате). При
попытке прохода по потерянной карте или
по временной карте с истекшим периодом
прозвучит сигнал тревоги.

Приятно, когда всё находится под не�
устанным контролем умных устройств.
А что будет, если отключат электриче�

ство? Неужели безопасность предпри�
ятия окажется под угрозой? Ни в коем
случае. При аварийном отключении элект&
роэнергии система сможет работать авто&
номно за счет встроенной в каждый кон&
троллер аккумуляторной батареи. Про&
должительность автономной работы кон&
троллеров с подключенными к его источ&
нику исполнительными устройствами &
электрозамками может достигать 4 и бо&
лее часов при средней интенсивности
срабатывания исполнительных устройств.

Если мы подведем итог, то о каких
конкретно выгодах для предприятия
можно говорить в случае установки сис�
темы контроля и регистрации рабочего
времени «TEMPO REALE»? Если резюми&
ровать достоинства системы контроля
«TEMPO REALE», то на первый план выходит
экономичность, которая связана с тем, что
для неё нет необходимости дополнительно
прокладывать кабель, если на оснащаемом
объекте имеется своя локальная сеть. До&
статочно выделить свободный IP адрес для
контроллера, установить его и подключить
контроллер к действующей ЛВС. 

Второй плюс обусловлен возможнос&
тью без дополнительных затрат решать
такие задачи, как: учет рабочего време&
ни, ведение базы данных абонентов, мо&
ниторинг абонентов, редактирование и
печать карт, мониторинг работы системы
через интерактивные планы, редактиро&
вание и настройка системы, генерация
различных отчетов (административных и
системных) и табельного листа, включая
экспорт, отправку по e&mail и т.д.

Третье преимущество & отказоустойчи&
вость и высокая пропускная способность. 

Четвертое, заключительное преимуще&
ство & легкость монтажа, а повышение от&
казоустойчивости позволяет снизить из&
держки на содержание и обслуживание.

У системы контроля и регистрации
рабочего времени «TEMPO REALE»
множество плюсов, самый главный из
которых � это возможность объектив�
ного контроля временных затрат ра�
ботников. А это значит, что, используя
возможности этой системы, руководи&
тель может всегда знать реальное поло&
жение на предприятии и влиять на него. 

TEMPO REALE

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон&
таже и обслуживании систем технической безопасности: 
• Системы видеонаблюдения и регистрации; 
• Охранные сигнализации;
• Пожарные сигнализации 
• Автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты; 
• Домофонные устройства и системы связи;
• Системы контроля доступа; 
• Системы учета рабочего времени;
• Системы подсчета посетителей.

Компания является эксклюзивным поставщи&
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «Альфа&Прибор». 

Основным гарантом профессионализма и
компетентности ЗАО «Спецмонтажсервис» явля&
ется то, что компания соблюдает полную конфе&
денциальность в работе с клиентами и никогда
не создает  никаких портфолио с указанием на&
званий обслуживаемых объектов!!! 

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор
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Вопрос о земле для нас в России имеет
особое значение. Земельные конфликты
не дают спокойно спать не только силь�
ным мира сего, но и простым дачникам.
Редакция «КД» обратилась к профессио�
нальным геодезистам дать серию публи�
каций на тему «Точка на карте». Веду�
щий рубрики � Александр Цымбаленко,
генеральный директор «Геокад'ДВ»

Òî÷êà íà êàðòå
Продолжение, начало в «КД»
№05 (143), май 2011

Слово «геодезия» & очень древнее. В
переводе с древнего греческого языка
«геодезия» означает «измерение зем&
ли». А измеряются всего лишь точ�
ки, линии, углы, превышения и вре�
мя. Без преувеличения значения это&
го слова, сколько существует челове&
чество на земле, столько и занимает&
ся геодезией. Можно пропустить пе&
риод, когда первобытный человек на&
чал изучать нашу Землю и воевать за
свою уже изученную и освоенную им
территорию. 

Посмотрим на одно из государств
древнего мира на Земле & Вавилон. Во&
инственные племена захватили террито&
рии своих соседей и образовали могуще&
ственное государство. Во главе Вавило&
на стал единый царь. Никто из соседей не
мог соперничать с силой и могуществом
единого государства, но в XII веке до на&
шей эры под напором военного сословия
Вавилон активно начал делиться на от&
дельные территории, называемые сло&
вом «биту» & «дом». 

Биту были распределены между знат&
ными семействами или родами. Во главе

каждого такого дома были поставлены
правители, называемые господами дома,
которым были даны неограниченные
права по управлению данными террито&
риями, включая защиту своего биту, т.е.
создание своих отдельных армий. 

Сразу же единое государство было
разделено между тремя могуще&

ственными родами на три ос&
новных территории Сиппар,
Ниппур и Вавилон. Они были
освобождены от обществен&
ных работ, царского суда, де&
нежных взносов в пользу царя,
поставку воинов в общее вой&
ско. Царю Вавилона стало про&
сто некем управлять, козна
опустела, содержать единую
армию не на что и не удиви&
тельно, что вскоре ранее сла&
бое, но единое соседнее госу&
дарство Ассирия захватывает
Вавилон. 

Можно сказать & ну и при
чем здесь геодезия. Да дело

всего лишь в том, что падение Вавилона
началось сразу же за тем, когда каждый
Господин дома приказал древним геоде&
зистам&землемерам установить на своих
границах пограничные столбы & межевые
камни. Каждый такой межевой камень
представлял целое произведение искус&
ства. На камне обязательно было высече&
но изображение господина дома и его
не ограниченные никем, в том числе и ца&
рем государства, права. 

Уничтожение такого камня или любое
посягательство на территорию, ограни&

ченную межевыми камнями, каралось
смертной казнью, невзирая на чин нару&
шителя. Вот эти&то немые свидетели, ме&
жевые камни Вавилона и дошли до наших
дней, а само государство и память о нем
перестало существовать на  тысячеле&
тия, пока археологи не раскопали снача&
ла межевые камни Вавилона, а затем под
большим слоем песка и саму столицу
древнего государства Вавилон.

Не знаю, кому как, а мне эта история
что&то напоминает & по крайней мере,
сейчас по всей России активно идет уста&
новка межевых знаков, правда пока еще
они представляют собой не произведе&
ния искусств, и не дают огромных прав
отдельным личностям, но кто знает, чем
все это закончится. Так что, казалось бы,
всего лишь точка на карте, установлен&
ная геодезистами, но какой бывает от
этого результат!  Простой набор цифр
422709, 1303655,8; 425730, 1312700;
434800, 1315700; 512838, 00000. Для не&
посвященного человека это просто абра&
кадабра, но стоит к ним прибавить вол&
шебные символы и любой профес&
сионал скажет: так это же... 

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Геодезисты ООО «Геокад�ДВ» на ус�
тановке межевых столбов, указываю�
щих границу Уссурийска. Вместо
древних геодезических инструментов
сейчас используются современное
спутниковое оборудование, так что
любое государство легко и быстро
можно поделить на отдельные кусоч�
ки, было бы только желание.

ÃÅÎÄÅÇÈß, ÍÅ ÒÀÊ-ÒÎ ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ

Òåë./ôàêñ: (4232) 51-57-69, 51-02-85       E-mail: geocad-dv@bk.ru

.        Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåòðà Âåëèêîãî, ä. 4, îôèñû 37-38

К О Н С А Л Т И Н ГЗ Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О

ÎÎÎ «ÃÅÎÊÀÄ-ÄÂ»

Цымбаленко Александр Борисович родился 24.11.1953 г. в бывшей
японской деревне Камисикуку на о. Сахалин (нынешний пос. Леонидово).
С раннего детства влюблен в природу острова Сахалин (родина таинст&
венного народа айно, родоначальников психологии самураев). Будучи
подростком, как и все в детстве, бредил путешествиями и открытием бе&
лых пятен на земле. С 1966 г. сотрудничал с географическим обществом
СССР. В качестве своей профессии выбрал геодезию. В 1976 г. закончил
НИИГАиК, Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии и приехал в Приморье, откуда начинали свой путь молодые
исследователи Земли: Пржевальский и Арсеньев. С 1976 г. работает в гео&
дезии. В день Святого Николая, покровителя путешественников,
19.12.2005 г. открыл свое предприятие ООО «Геокад&ДВ». 

Сфера деятельности компании «Геокад�ДВ»: геодезия, топография, картография, земле&
устройство, ГИС. Девиз компании & «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Концепция рабо&
ты & опыт и мастерство ветеранов, энергия и задор молодых.

А.Б. Цымбаленко, генеральный директор «Геокад�ДВ»

межевой камень
XII в. до н. э.
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 97-07-02                                                    E-mail: kbarakov@pochta.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                       www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

При осмотре кровли по жалобам
жильцов часто приходится наблю&
дать вздутие кровельного по�

крытия. Из&за чего образуются вздутия?
Отвечаю: из&за затекания воды. Это вер&
ный признак гибели всего кровельного
полотна в ближайший сезон осень&зима.
Далее следует при резком перепаде
температур прорыв кровельного полот&
на. Удручающая картина. Образующийся
лед разрывает самые современные и со&
ответственно дорогие покрытия.

Ремонт кровли � один из самых до�
рогих работ капитального характе�
ра. Делается он предположительно на
десятилетия, поэтому большое значе&
ние должно придаваться качеству про&
ведения ремонта и соблюдению техно&
логий.

Существует два метода крепления
кровельного ковра к стяжке на плитах пе&
рекрытия: точечный и сплошной. При
применении точечного крепления ковра
в условиях нашей местности с частыми
ветрами различной направленности воз&
можно попадание воды под полотно с
дальнейшими описанными выше послед&
ствиями. 

Пример из практики. При замене во�
досточной трубы и заделке примыкания
края кровельного ковра в доме 3�а по ул.
Пацаева по всей поверхности кровельно�
го ковра была обнаружена вода. 

Специалистами�кровельщиками уста�
новлено, что на данном доме применен
точечный метод крепления кровельного
полотна, что недопустимо в связи с гео�
графическим положением бухты Тихой.
Несоблюдение технологий и рекоменда�
ций по креплению кровельного полотна
привело к тому, что относительно недав�
но (7 лет назад) уложенная кровля из со�
временного материала «унифлекс» при
большой разнице температур в ноябре
2010 года (при резком потеплении) по�
рвалась на площади 150 квадратных ме�
тров. Такой вот пример бесхозяйствен�
ности. 

Жильцы верхних этажей страдают из�
за головотяпства строителей, а плиты и
стены дома продолжает точить вода по�
сле очередного дождя. 

На мой взгляд, в условиях Владивос�
тока необходимо применять только ме�
тод сплошного крепления кровельного
ковра. В этом случае мы не оставляем ни&
каких шансов воде «гулять» по кровле. 

Но и это еще не все, также необходи�
мо заливать швы между плитами по
всей длине и глубине, а не замазы�
вать только верх. Это также спасет
квартиры верхних этажей дома от попа&
дания воды в их квартиры. 

Следующий этап � обязательное
применение «праймера» перед уклад�
кой кровельного ковра, причем с со&
блюдением технологий и рекомендаций
по его применению. Высыхание «прайме&
ра» должно происходить при солнечной
погоде. 

Одной из следующих причин долговеч&
ности кровли следует назвать затирку
стяжки на плитах перекрытия и удале�
ние любых трещин, что также препятст&
вует проникновению воды к плитам пере&
крытия. 

Опыт сотрудников, ведущих кровель&
ные работы, также обязателен. Даже
несмотря на опытность кровельщиков,
представителю эксплуатирующей ор&
ганизации необходимо наблюдать за
ходом проведения работ, что также
обуславливается и нормативной доку&
ментацией, требованиями СНиПов;
кроме того, он должен подписать доку&
ментацию на скрытые работы. 

Применение материалов необходи�
мо оговаривать как с поставщиками

строительной продукции, так и с под�
рядной организацией, ведущей кро�
вельные работы, именно на Вашем
доме, т.к. возможны различные вариан&
ты, и связываться должно все это не
только с удешевлением строительства,
но и качеством работ. 

На государственном уровне принима&
ются законы, направленные на комфорт&
ное проживание граждан и на удешевле&
ние коммунальных платежей. Самым
значительным из коммунальных пла�
тежей на сегодняшний день является
плата за тепло. Требования Феде�
рального закона №261 «Об энерго�
сбережении…» распространяются не�
посредственно и на проведение кро�
вельных работ. Речь идет об обязатель&
ном утеплении кровли для сбережения
тепла в жилом доме.

Вот на такие моменты хотелось бы об&
ратить внимание управляющих и эксплу&
атирующих организаций при проведении
кровельных работ. Потому что денег на
ремонтные работы нашего разбитого жи&
лого фонда и так не хватает, поэтому нуж&
но и можно экономить во время проведе&
ния ремонта, который дает залог успеш&
ной в дальнейшем эксплуатации объек&
тов. Заказать проведение грамотного ре&
монта кровли и получить консультацию
всегда можно, обратившись в управляю&
щую компанию г. Владивостока.

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru 

тел. 97�07�02.

ÊÐÛØÀ ÄÎÌÀ ÒÂÎÅÃÎ

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноу&хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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Òåëåôîí: (4232)  (4232) 648-800, 648-700, 648-600                             www.tituldv.ru

690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86      E-mail: tituldv@mail.ru  

К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ТИТУЛ ДВ
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Приятно видеть, что рынок и, в
частности, рынок оказания ри�
элторских услуг, меняется в ка�

чественно лучшую сторону. Основные
тенденции качественных изменений &
это, прежде всего, увеличение общего
количества, а в некоторых компаниях и
полный переход на эксклюзивные до�
говорные отношения с клиентом. Это
приятная и правильная тенденция, ведь
листинг (договор с риэлтором) & основа
безопасности клиента, гарантия качест&
венного оказания ему услуги. 

Сегодня у многих риэлторских компа&
ний профессиональная деятельность
застрахована. И письменный договор &
это доказательство в суде в случае нару&
шения его прав недобросовестной ком&
панией. 

Следующие положительные измене&
ния & это улучшение в вопросе пра�
вильного ценообразования комисси�
онных. Все чаще комиссионные агента
выражены в процентах от стоимости реа&
лизации объекта, а не в фиксированной
сумме. Опять же выигрывает на этом кли&
ент. Ведь в этой ситуации интересы кли&
ента и агента совпадают: у агента задача
не просто побыстрее продать объект и
получить свои комиссионные, а продать
объект по максимальной рыночной цене.
Логичный и честный подход. Дороже про&
дал объект & больше заработал. Не спра&
вился & сумма комиссионных уменьши&
лась. В любом случае выигрывает клиент.

Изменения коснулись и сознания мно&
гих клиентов. Все чаще при повторном
обращении клиенты возвращаются к
профессионалам, у которых они уже по&
лучали услугу. В некоторых агентствах
процент повторных обращений до�
стигает 35�40. Это очень хороший пока&
затель. 

Положительно меняется отношение к
риэлторам и со стороны других профес&
сионалов рынка недвижимости: застрой&
щиков, банков и ипотечных брокеров.
Все чаще между ними заключаются дого&
воры о совместной деятельности. При&
чем эти договоры носят партнерские и
долговременные отношения. Укрепляет&

ся понимание необходимости риэлтора&
профессионала на рынке. 

Все чаще к сфере недвижимости об�
ращаются и при организации конкур�
сов. У многих конкурсов появились про&
фильные направления для сферы оказа&
ния услуг на рынке недвижимости. Чаще
всего они находятся в разделе социальных
направлений. И это абсолютно правильно. 

Одна из сложностей рынка услуг & в не&
возможности ее оценки до оказания та&
ковой. При этом клиент хочет и должен
получить максимальную гарантию каче&
ства и безопасности. В этой ситуации
конкурсы & основные помощники для по&
требителя услуги. Результаты конкурсов &
это оценка качества и безопасности ра&
боты риэлторского агентства. 

Приятно осознавать, что все это про&
исходит на непростом рынке как в целом
по стране, так и на местном. В части ре�
гионов рынки еще отходят от послед�
ствий тяжелого экономического кри�
зиса 2008 года (например, в соседнем
Хабаровске), другие регионы опережают
уровень докризисных цен. 

Во Владивостоке наблюдается пе�
регрев рынка высокими ценами, сни�
жение количества сделок по продаже
недвижимости. В основном это обус&
ловлено отсутствием строительства пер&
вичного жилья и высоким спросом на
вторичку. Большую лепту вносят и собст&
венники жилья. Высокая доступность
информации способствует непро�
фессиональной оценке выставляе�
мой на экспозицию недвижимости.
Продавцы оценивают собственную не&
движимость путем сравнения с заявлен&
ными ценами в Интернете или реклам&
ной прессе. Однако только профессио&
нальные риэлторы знают, насколько су&
щественными бывают заявленные цены
и реализуемая стоимость! А разница до&
стигает порой 10&15%! 

Благодарим организаторов конкурса
«ПРОФМАРКА» за помощь клиентам в по�
иске профессионалов рынка. Важность
конкурса «ПРОФМАРКА» в оценке каче�
ства услуг самими клиентами, уже полу�
чившими положительные результаты от
обращения к профессионалам.

Ðûíîê îêàçàíèÿ ðèýëòîðñêèõ óñëóã
ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании & с 1995 года.
Компания «Титул ДВ» & первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа&
нии  прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».

Основные направления деятельности:

А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР, 
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО. 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

• продажа, аренда жилой и 
коммерческой недвижимости; 

• управление жилой и 
коммерческой недвижимостью;

• организация и сопровождение сделок
с недвижимостью;

• юридические услуги, приватизация, наследство,
перепланировка, вывод в нежилой фонд. 

ОБЪЕДИНЯЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ



«ДубльГИС», российский разработ�
чик электронных справочников с кар�
тами городов, объявляет о запуске
бета�версии своего продукта для сто�
лицы � 2ГИС Москвы. Он уже доступен
онлайн и в версии для ПК, мобильное
приложение появится до конца мая.

«Мы тщательно готовились к выходу в
Москву, & говорит генеральный директор
компании&разработчика Александр Сы�
соев. & За десять лет развития 2ГИС ох&
ватил многие города России от Калинин&
града до Владивостока. Это позволило
выстроить эффективную технологию со&
здания электронных справочных систем.
С ней мы и выходим в Москву».

И справочная, и картографическая, и
программная составляющие 2ГИС со&
здаются собственными подразделения&
ми компании, в составе которой работа&
ют более 1 500 человек. Обновлением
справочника занимаются колл&центры
2ГИС. Свежие выпуски в каждом городе
выходят ежемесячно, программа сооб&
щает о доступном обновлении и предла&
гает его установить. Кроме того, актуаль&
ные версии 2ГИС всегда можно бесплат&
но скачать с сайта 2gis.ru.

«В первом выпуске 2ГИС Москвы &
380 000 зданий, 160 000 реально работа&
ющих предприятий, 150 000 действую&
щих телефонных номеров. На его созда&
ние потрачено 120 000 человеко&часов, &
отмечает директор московского филиала
«ДубльГИС» Алексей Казаринсков. & На
карте электронного справочника, поми&
мо столицы, представлено более 900
близлежащих населенных пунктов». 

По данным собственных маркетинго&
вых исследований компании, электрон&
ными справочниками 2ГИС сегодня поль&
зуются более 7,5 млн. человек. Наиболее
популярна версия для ПК. Она имеет
множество функций и при этом проста в
использовании. 2ГИС для ПК позволяет
находить адреса, организации, телефо&
ны, маршруты проезда на общественном
транспорте. При поиске можно учитывать
дополнительные критерии & например,
время работы предприятий. Осенью в
2ГИС Москвы функция прокладки марш&
рута будет реализована и для личного
транспорта. Пользователь может в спра&
вочнике и на карте сохранять свои замет&
ки о компаниях или даже создать собст&
венную CRM&систему. Вместе с ПК&вер&
сией 2ГИС Москвы уже доступен онлайн.
Мобильная версия появится до конца
мая. Она выпускается для
телефонов на базе Android,
Windows Mobile и Symbian,
во второй половине этого
года будет выпущено прило&
жение 2ГИС для iPhone.

Этап публичного тестиро&
вания 2ГИС Москвы продлит&
ся до осени. Данные справоч&

ника будут уточняться и дополняться. За&
тем бета&версию сменит официальный ре&
лиз. В нем разработчики учтут и предложе&
ния пользователей. Поделиться впечатле&
ниями о работе программы можно, написав
по электронной почте inf.msk@2gis.ru.

С запуском Москвы 2ГИС охватит 125
городов России. Помимо Москвы это
Санкт&Петербург, Нижний Новгород, Ека&
теринбург, Казань, Сочи, Самара, Омск,
Новосибирск, Красноярск, Владивосток
и многие другие. Кроме того, на Украине
выходит 2ГИС Одессы.

С выходом справочника в Москве
связано изменение оболочки про�
граммы 2ГИС.

«Основная цель запуска оболочки 3.5 &
сделать поиск в 2ГИС быстрее и проще, &
говорит директор департамента исследо&
ваний и разработок компании «ДубльГИС»
Борис Берхин. & Мы значительно перера&
ботали алгоритмы, в результате чего, на&
пример, увеличилась скорость прокладки
маршрутов на общественном транспорте».

В новой оболочке 2ГИС для ПК добав&
лен механизм фильтрации найденных
компаний. Теперь можно легко оставить в
списке только те компании, у которых
есть сайт или которые работают сейчас.
В дальнейшем список доступных фильт&
ров будет расширяться.

Это не единственное изменение в поис&
ке 2ГИС. Искать вообще станет проще. С
учетом пожеланий многочисленных поль&
зователей, вместо полей «Название», «Ад&
рес», «Рубрика», «Сайт», «Телефон» те&
перь будут два самых логичных и востре&
бованных & «Что» и «Где». С их помощью
можно легко найти любую информацию в
справочнике. Отдельно на главной панели
инструментов (ribbon bar) оставлены поля
для задания исходной и конечной точки
проезда, а также для поиска по собствен&

ным комментариям и заметкам пользова&
теля. Часть инструментов, ранее вынесен&
ных в одноименную вкладку в верхней па&
нели программы, теперь доступна там,
где она нужна больше всего & на самой
карте. Это линейка для измерения рас&
стояния, радиус для поиска вокруг опре&
деленной точки и некоторые другие.

«Многие функции были продублирова&
ны в разных местах. Мы убрали лишние
дубли, основываясь на статистике обра&
щений к функциям. В итоге интерфейс
стал более понятным и приятным, визу&
ально мы разгрузили пространство», &
комментирует Борис Берхин. По его сло&
вам, дизайн интерфейса, выпущенный с
оболочкой 3.0 в 2008 году, успел устареть.
Панель инструментов была перегружена
бликами, переходами из светлых в тем&
ные тона. Практического смысла в них не
было & в результате в новой оболочке 3.5
разработчики отказались от темных то&
нов, максимально сократив блики и сде&
лав панель более светлой. Вместе с этим
специалисты переделали более 100 ико&
нок. Например, остановки на карте теперь
выделяются особым цветом для каждого
вида общественного транспорта, что об&
легчает ориентирование.

Дополнительные слои, компьютерные
сети и другие подобные рубрики, безус&
ловно, сохранены & их можно открыть,
кликнув по кнопке «Справочники» над ле&
вой рабочей областью, в которой отобра&
жаются результаты поиска. Новая обо&
лочка поддерживает работу всех ранее
выпущенных плагинов к 2ГИС.

Программа 2ГИС для ПК сама предло&
жит пользователям обновить оболочку до
версии 3.5. Это можно сделать и само&
стоятельно, скачав дистрибутив со стра&
ницы вашего города на 2gis.ru. В мобиль&
ной и в онлайн&версии 2ГИС пока значи&
тельных изменений не произойдет.

Пресс'служба 2ГИС
во Владивостоке
Специалист по связям
с общественностью
Марианна Фоменко
Тел. +7 (4232) 302�004 вн. 122
Моб. Тел. +7 902 485 89 64
E�mail: Fma@vladivostok.2GIS.ru
Сайт: www.2GIS.ru

Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: 302-004

К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Â ÌÎÑÊÂÓ Ñ 2ÃÈÑ

2ГИС & электронный справочник с картой города. Выпуска&
ется компанией «ДубльГИС» с 1999 года. Доступен в трех
версиях & для ПК, онлайн и для мобильных телефонов с опе&
рационными системами Android, Windows Mobile, Symbian.
Сегодня система 2ГИС охватывает 125 городов России, а так&
же выходит на Украине в Одессе. Все продукты 2ГИС бес&
платны для пользователей. Справочники 2ГИС в каждом го&
роде обновляются ежемесячно. Аудитория пользователей
2ГИС в настоящее время превышает 7,5 млн. человек.

Николай Николаевич Тютюнник, 
исполнительный директор ООО «ДубльГИС�Владивосток»

www.2gis.ru, Ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru
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Òåëåôîí: (4232) 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84, 61-00-65 

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11

К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Куда пойти учиться? Правильный вы&
бор вуза & залог успеха вашей карь&
еры. Это ответственное решение,

особенно учитывая большое количество
высших учебных заведений в Примор&
ском крае. Но для занятых людей, кото&
рые ценят своё время, единственно вер&
ным решением является вуз, реализую&
щий программы дистанционного высше&
го образования. Сегодня количество аби&
туриентов, получивших свои знания при
помощи данной технологии, постоянно
увеличивается, при этом качество такого
образования соответствует самым высо&
ким стандартам.

Одним из лидеров на рынке дистанци&
онного обучения является Открытый
юридический институт. Аккредитованный
государством вуз, специализирующийся
на заочных формах обучения, произво&
дит обучение по самым востребованным
направлениям высшего профессиональ&
ного образования. 

Открытый институт является участни&
ком Ассоциации негосударственных выс&
ших учебных заведений России. Качест&
во дистанционного образования и дис&

танционного обучения в Открытом инсти&
туте обеспечивается участием в EFQUEL
(Европейской ассоциации по качеству в
электронном обучении).

Институт признан ведущими междуна&
родными организациями. Он включён в спи&
сок лучших мировых вузов ЮНЕСКО и явля&
ется членом Глобального договора ООН.

Все специальности имеют государст&
венную аккредитацию. В работе Откры&
тый институт полностью соблюдает госу&
дарственный образовательный стандарт
(по окончании обучения выдаётся госу&
дарственный диплом) и обеспечивает
высокий уровень образования.

Открытый институт предлагает полу&
чить первое высшее образование (срок
обучения от 3 до 6 лет), второе высшее
образование (срок обучения от 3 лет до
3,5 лет) и дополнительное профессио&
нальное образование: профессиональ&
ную переподготовку, повышение квали&
фикации и краткосрочные курсы.

Открытый институт реализует про&
граммы высшего юридического, эконо&
мического и управленческого образова&
ния, высшего образования в сфере ме&
неджмента и психологии. Открытый ин&
ститут & признанный эксперт в области
организации дистанционного образова&
ния и дистанционного обучения.

Дистанционное образование & при&
знанная во всем мире обучающая техно&

логия, дающая свободу современному
студенту, позволяющая выбирать удоб&
ный график и интенсивность обучения,
при дистанционном вузовском обучении
от студентов не требуется всё время на&
ходиться в аудитории. 

Основные преимущества
заочного обучения:

• доступные расходы на обучение при
сохранении качества подготовки сту&
дентов в рамках государственных об&
разовательных стандартов;

• индивидуальный учебный график, со&
кращенные сроки обучения, отсутствие
ограничений по возрасту и занятости;

• возможность свободного перевода с
одной специальности на другую, а так&
же обучения по двум и более специаль&
ностям одновременно;

• негрупповые консультации с препода&
вателями; за каждым студентом за&
креплен куратор, оказывающий по&
мощь при обучении;

• возможность сдавать зачеты и экзаме&
ны как в классической форме (препода&
вателю при личной явке), так и тестами
(без посещения учебного заведения);

Проходя обучение дистанционно, вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства. Для удобства сту&
дентов институт имеет сеть представи&
тельств во всех крупных городах Примор&
ского края.

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß?
Открытый юридический институт предлагает доступное заочное обуче&

ние с применением дистанционных технологий для получения высшего и вто&
рого высшего образования с получением диплома государственного образца.

Наш адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 11 этаж.
Тел.: 8 (4232) 75&10&00, 75&10&10, 48&88&84, 61&00&65
Часы приема: в рабочии дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов

Îòêðûòûé Þðèäè÷åñêèé Èíñòèòóò
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Òåë. 99-56-57 (øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà); 22-58-50,  successfor@mail.ru  

Âëàäèâîñòîê, óë. Ìîðäîâöåâà, 3, îôèñû: 803-808          

К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

Öåíòð ìàðêåòèíãà è ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè

Что такое лояльность клиентов в
медицинском учреждении, и по�
чему она так важна для успеха

учреждения? Как она возникает, и, ес�
ли ею можно управлять, то как? 

Ответы на эти вопросы рождаются в
совместном поиске на бизнес&тренингах,
которые проводятся с января 2011 по на&
стоящее время  в медицинских учрежде&
ниях г. Владивостока  с помощью бизнес&
центра SUCCESS.

Анжела Анатольев'
на Кабиева, главврач
компании�заказчика
МУЗ Клинико�диагнос�
тический центр (аллер�
г о � р е с п и р а т о р н ы й
центр, центр офталь�
мологии, центр психо�
терапии, центр меди�
цинской профилактики)  

Михаил Юрьевич
Чупрынин,
бизнес�тренер, 
автор программы:

Задачи любого пред&
приятия в настоящее
время сводятся к рабо&
те по формированию
долгосрочной доволь�
ности/лояльности кли&

ента. Если вы все делаете правильно, ло&
яльный клиент сделает для вас еще три
принципиальные в современном мире ве&
щи, которые будут важнее доходов, полу&
ченных от него. Он будет участвовать в со�
вершенствовании текущих и разработке
новых продуктов и услуг, в улучшении
качества существующих.

Клиент, который получил то, что ему
нужно, не забывает этого, более того, он
хочет того же и в будущем. И, развиваясь
сам, потребляя услугу, он готов помогать
вам в ее развитии или создании новых
продуктов и услуг. Лояльный клиент из�
бавляет вас от расходов и процессов,

не приносящих пользы, помогает по&
вышать эффективность и конкурентоспо&
собность бизнеса. Довольный клиент в
разы эффективнее любого менеджера по
продажам, он стремится рассказать о
своем опыте, особенно если он уникаль&
ный и положительный, дать рекоменда&
ции друзьям и коллегам.

Наталья Васильевна
Логинова,  
бизнес�тренер, 
автор программы:

Различают фаль�
шивую и настоящую
лояльность: настоя&
щая лояльность & это
добровольная привя&
занность клиента к

компании на долгий период, а фальши&
вая лояльность & привязанность к фирме,
которая вызвана отсутствием выбора, и
при появлении достойной альтернативы
такие клиенты немедленно уходят к кон&
курентам.

Важно отметить также, что для нор&
мального развития чувства лояльности,
как и для развития других чувств, необхо&

димы базовые условия, отсутствие кото&
рых может перечеркнуть все ваши уси&
лия. Примерами могут быть грязь в
приемном отделении, элементарная
грубость сотрудников, обман, некор�
ректность в общении, невозможность
дозвониться в службу поддержки, не�
ясность относительно использования
лекарств и процедур и т.д. и т.п.

Все начинается со стадии, когда у кли&
ента появляется элементарная информа&
ция об учреждении, далее возникает пер&
вый интерес, и, если опыт «тестирова&
ния» положительный, возникает удовле&
творенность. Многократно возникшее в
течение определенного времени чувство
«довольности» и приводит к началу сле&
дующей стадии & лояльности. Лояльность
перерастает в преданность. Клиент готов
на активные действия в защиту и под&
держку «своей» компании, ее бренда и
услуг. Такой клиент становится ценным
активом компании, приносящим огром&
ную пользу: содействие в разработке и
совершенствовании новых и старых про&
дуктов, реклама и продажа продуктов но&
вым клиентам, рекомендации и публич&
ные рассказы о своем положительном
опыте. Такие отношения возможны,
только если параллельно идет такой
же зеркальный рост персонала ком�
пании, который также заинтересован
в качественном обслуживании и выст�
раивании долгосрочных отношений с
клиентами и компанией.

Ответ прост: конвейер не нравится ни&
кому, люди хотят общения, хотят заинте&
ресованности, хотят взаимности в отно&
шениях, и это  работает везде. Пациенту
требуются индивидуальный подход, за&
интересованность в нем и в общении,
стабильность, которая, прежде всего,
проявляется в стабильности персонала.
Ему нравится, когда возникающие труд&
ности преодолеваются совместно, и он
знает, что происходит, кто и как решает
его проблему.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ËÎßËÜÍÎÑÒÜÞ Â ÑÔÅÐÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ: 

ÇÀÄÀ×À ÏÎÑÒÀÂËÅÍÀ - ÊÎÌÓ È ÊÀÊ ÅÅ ÂÛÏÎËÍßÒÜ?

АНО «Центр маркетинга и практи�
ческой психологии «Success» с 1995
года предоставляет индивидуальные и
групповые консультации по следующим
направлениям:

• Оказание помощи населению в реали&
зации индивидуального потенциала и
формировании здорового образа жизни

• Изучение спроса и предложения в обла&
сти занятости населения

• Внедрение эффективных методов и
средств профессионального инфор&
мирования о возможностях трудоуст&
ройства/переподготовки

• Проведение независи&
мых социально&психо&
логических экспертиз
(экспертизы документов
для получения условно&
досрочного освобожде&
ния, экспертизы рек&
ламных материалов)

• Коммуникационные программы («Ле&
чение английской немоты», изучение
английского языка на о. Мальта)

• Проведение корпоративных бизнес&тре&
нингов для медицинских учреждений.

Наталья Васильевна Логинова, ди�
ректор АНО ЦМПП «SUCCESS»
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Òåë: (4232) 267-000, 265-727, 268-430

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 109             E-mail: info@nikodent.ru, www.nikodent.ru

К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «íèêîäåíò»

Барбара Стрейзанд стеснялась своих кри�
вых зубов. Мадонна заделала свою фирмен�
ную щёлочку между передними зубами. При�
кус солиста Queen Фредди Меркюри спосо�
бен довести до ужаса любого стоматолога.
Их недостатки не остановили их на пути к ус�
пеху. Скорее стали визитной карточкой. Но
это исключение, нежели правило. 

Правило же состоит в том, что большин�
ство людей мечтают о ровной белозубой
улыбке. Кому�то для счастья не хватает
лишь процедуры отбеливания, кому�то тре�
буется более серьезный курс лечения. Се�
годня мы разберемся с проблемой лечения
неправильного прикуса. И на наши вопро�
сы ответит врач�ортодонт клиники «Нико�
дент» Яна Александровна Опрышко.

Яна Александровна,
расскажите, пожалуйста,
каким способом можно
исправить неправильный
прикус, создать ровный
красивый зубной ряд? На
сегодняшний день самой
прогрессивной техноло&
гией исправления прику&

са является установка брекет&системы.
Она представляет собой набор, который
состоит из брекетов и дуг. Брекетами в дан&
ном случае являются небольшие пластин&
ки, которые крепятся на специальный
«клей» к поверхности зуба. Дуга брекетов &
это специализированная ортодонтическая
нить, которая соединяет брекеты в цепь.

И каких видов бывают брекет�систе�
мы? Если делить брекеты в зависимости от
вида материала, то они бывают металличе&
ские, керамические и сапфировые. Метал&
лические брекеты & самые заметные, но за&
то самые прочные и недорогие. Наиболее
часто их ставят детям и подросткам.

Керамические брекеты подбирают по цве&
ту под эмаль зубов. Они не слишком заметны,
но имеют тенденцию к потемнению, если пить
красящие жидкости и есть красящую еду.

Сапфировые сделаны из выращенного
кристалла сапфира и прозрачны, наиме&
нее заметны. Сами они не окрашиваются,
но может окраситься клей, которым они
прикреплены к зубу, поэтому с крепким
чаем и кофе следует быть осторожнее.

Относительно системы крепления бре&
кеты бывают внешними и внутренними
(лингвальными). Лингвальные брекеты
крепятся к зубам изнутри и не видны по&
стороннему глазу, что является несомнен&
ным плюсом, но они дорогие, чистить их
труднее, к тому же ухудшается дикция, по
крайней мере, пока не привыкнешь.

И как долго нужно носить брекеты,
чтобы появились заметные результаты?
Общий период лечения занимает 4 года. Ак&
тивный период лечения предполагает но&
шение брекетов. Он занимает 1,5&2 года.
Затем наступает стадия закрепления ре&
зультатов.  После окончания лечения бреке&
тами на зубах нужно будет носить съемный
или несъемный ретейнер или специальную

каппу. Съемный ретейнер представляет со&
бой дугу, которая надевается на зубы и не
дает им встать на те места, где они стояли
до лечения. Несъемный ретейнер представ&
ляет собой проволочку, которая крепится на
цемент с внутренней стороны зубов. 

А какие существуют ограничения
для использования брекет�систем в
лечении неправильного прикуса? На
самом деле эта методика применима для
всех, начиная с 4 лет. Самым возрастным
пациентом ортодонта стала 92&летняя
старушка, которой для проведения про&
цедуры имплантации требовалось испра&
вить прикус. Лечение прошло успешно. 

Конечно, лучше лечение начинать в ран&
нем возрасте, тогда оно проходит практи&
чески безболезненно и дает отличные ре&
зультаты. Начинать, в первую очередь,
стоит с наблюдения малыша у врача&орто&
донта. Только врач может заметить на&
следственные и приобретенные патоло&
гии. Детям брекеты на молочные зубы не
ставят. Но есть вариант использования
специальных капп. Они помогут сформи&
ровать ровный зубной ряд. Непосредст&
венно приступать к процедуре исправле&
ния прикуса можно с 12 лет, когда все мо&
лочные зубы сменились на коренные.

Больно ли лечиться с помощью бре�
кет�системы? Нет, не больно, но бывают
неприятные моменты. Брекеты приклеива&
ются к зубам специальным клеем абсолют&
но безболезненно, после чего на них кре&
пится дуга. Первые дни может возникнуть
дискомфорт и повышенная чувствитель&
ность зубов, что со временем проходит. 

Есть ли противопоказания к использо�
ванию брекет�систем? Противопоказаний
немного. Все их можно назвать одним сло&
вом & плохое состояние ротовой полости &
отсутствие нужной гигиены, множествен&
ный кариес, воспалительные процессы. То
есть прежде чем приступать к исправлению
прикуса, нужно провести комплексное ле&
чение и гигиену ротовой полости.

И как ухаживать за брекетами? Уход
такой же, как и всегда. Только более тща&
тельный. Сейчас существует множество
специальных щеток, ершиков, флоссов.
Главное подходить к этой процедуре се&
рьезно, так как там, где недочистили, об&
разуется кариес.

С гигиеной всё понятно. Но есть мне�
ние, что под брекетами портится зубная
эмаль. Насколько это соответствует исти�
не? При соблюдении технологий брекет&сис&
тема не причиняет абсолютно никакого вреда
эмали. Но если не чистить зубы или делать
это реже 1 раза в день, то начинает портить&
ся эмаль под налетом (вокруг брекетов). То
же самое происходит и без брекет&системы.

А какие рекомендации есть по пита�
нию? Во время лечения с помощью бре&
кет&системы можно есть все продукты, но
только ножом и вилкой. Важно, чтобы во
время еды при откусывании или жевании
не возникла сила, превышающая силу
фиксации брекета, который приклеивает&
ся к зубу специальным, не очень сильным
клеем, что позволяет снять брекет в конце
лечения, не повреждая зуб. Именно по&
этому на время лечения запрещают есть
чипсы, ириски и другие облепляющие
продукты. Нежелательно есть и продукты
с красящими свойствами & крепкий чай,
кофе, шоколад. Вредно и мороженое.

Чем же вредно мороженое? От перепа&
да температур дуги теряют эластичность, что
отрицательно влияет на процесс лечения.

Насколько дорого установить бреке�
ты? Стоимость в зависимости от матери&
алов варьируется от 33 до 70 тысяч руб&
лей. Помимо этого стоит учитывать за&
траты на профессиональную гигиену и
средства домашнего ухода.

Подводя итог нашему интервью, хотелось
бы сказать, что красивая улыбка стоит потра&
ченных средств и сил. И, наверное, не стоит
ждать какого&то «завтра, когда всё наладит&
ся», а просто подарить себе красивую улыбку
сейчас. Ведь от неё станет всем светлей.

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÐÈÊÓÑ

Медицинский центр «Никодент» & это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо&
вым оборудованием, позволяющим проводить все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо&
ставляют полный комплекс стоматологических услуг: 

Голодных Константин Николаевич &  Генеральный директор, глав. врач  клини&
ки, стоматолог хирург,  имеет 20&ти летний стаж работы практическим хирургом
стоматологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися
методиками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме&
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде&

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 
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www.vladivostok.eparhia.ru                                          E-mail: vladivostok@eparhia.ru

24мая, в День славянской культуры и
письменности архиепископ Влади&

востокский и Приморский Вениамин со&
вершил праздничную Божественную ли&
тургию в Кирилло&Мефодиевском храме
при Православной гимназии.

За Литургией молились учителя и уче&
ники Православной гимназии г. Владиво&
стока, а также их родные и близкие. По
окончании богослужения владыка позд&
равил всех присутствующих в храме с
Днем славянской культуры и письменно&
сти, а также с престольным праздником.

Затем на площади перед храмом свя&
тых Кирилла и Мефодия состоялось тор&
жество по случаю окончания учебного го&
да. В этот день последний звонок прозве&
нел для 13 выпускников 11 класса. Этот
выпуск стал пятым в истории гимназии. 

«Всякие трудности могут встретиться
на вашем пути, & сказал в своем поздра&
вительном слове к выпускникам архиепи&
скоп Владивостокский и Приморский Ве&
ниамин, & но в любой ситуации не забы&
вайте ваших наставников и учителей. В
мир идите с верой во Христа, прославляя
свв. Кирилла и Мефодия, живших для нас

с вами, для того, чтобы вера Христова
распространялась по всем просторам
славянской земли. Божие благословение
да пребудет со всеми вами».

Также с напутственными словами к вы&
пускникам обратились духовник гимна&
зии, председатель попечительского со&
вета протоиерей Игорь Талько, директор
гимназии Л. Титова, классный руководи&

тель К. Талько, первый учитель Л. Идри&
сова и представитель родительского ко&
митета Л. Сибирина. 

Выпускники поздравили всех своих
учителей с 1 по 11 класс, подарив каждо&
му по комнатному растению и коробке
конфет. А затем под звуки вальса закру&
жились в танце по школьному двору и вы&
пустили в небо белых голубей. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ 
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÃÈÌÍÀÇÈÈ

По благословению Святейшего Пат&
риарха Московского и всея Руси Ки&
рилла Координационный комитет

по поощрению социальных, образователь&
ных, культурных, информационных и иных
инициатив под эгидой Русской Православ&
ной Церкви объявил грантовый конкурс
«Православная инициатива & 2011».

Сбор заявок открыт с 7 апреля 2011 г.

Главная цель конкурса & поддержка
гражданских инициатив, развивающих
масштабное и разностороннее сотрудни&
чество между Церковью, православной
общественностью, предпринимателями
и государством.

Конкурс «Православная инициатива»
поддерживает проекты, реализуемые на

территории Российской Федерации, Укра&
ины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана.

Проводится конкурс по следующим
направлениям:

• Образование и духовное становление
личности;

• Социальное служение;
• Культура;
• Информационное.

В рамках конкурса к фи&
нансированию принимаются
проекты, в основе которых
стоит реальная деятельность
людей, направленная на объ&
единение всех слоев совре&

менного российского общества вокруг
традиционных православных ценностей.

С 7 апреля открыты региональные ко&
ординационные центры данного проекта.
В них можно получить полную информа&
цию, консультации по написанию проекта
и оформлению заявки, форму заявки в
печатном и электронном виде. 

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ - 2011»

Более полумиллиона рублей собра&
ли на сегодняшний день прихожа&
не приморских храмов, чтобы под&

держать православные общины в Япо&
нии, население которой страдает от по&
следствий стихийных бедствий, эконо&
мического и экологического кризиса.

По уточненным данным, в храмах Цен&
трального благочиния было собрано
175 тыс. рублей. В храмах Северного
благочиния & 66 тыс. рублей. В храмах
Западного благочиния & 65 тыс. рублей.
В храмах Южного благочиния & 96 тыс.
рублей. В храмах Восточного благочи&
ния & 36 тыс. рублей.

«Всех прихожан хочется поблагодарить
за отзывчивость! Ведь даже скромная
лепта вносится во славу Божию, & под&
черкнула специалист епархиального От&
дела по церковной благотворительности и
социальному служению Инна Чистякова.

& Не могу не отметить соборы Владивос&
тока: так, в Покровском кафедральном
удалось собрать 52,5 тыс. рублей, а в
Свято&Никольском кафедральном &
43,5 тысячи. По краю особую активность
проявил священник из Восточного бла&
гочиния протоиерей Николай Хоменко,
он окормляет сразу четыре прихода: в
городе Арсеньеве, селах Яковлевке, Но&
восысоевке и Варфоломеевке. Так вот,
отцу Николаю удалось собрать пожерт&
вований на сумму 16,5 тыс. рублей!».

Также поступили средства из монас&
тырей: Марфо&Мариинская женская
обитель пополнила благотворительную
копилку на 21 тыс. рублей, а Рождество&
Богородицкий женский монастырь в Ли&

невичах собрал 30 тыс. рублей. Всего же
из монастырей епархии пришла помощь
в размере 80 тыс. рублей.

«Хочу заметить, что жителей Примо&
рья вообще отличает милосердие. Ле&
том 2010 года мы уже проводили сбор
средств & в помощь пострадавшим от
лесных пожаров. И тогда было пожерт&
вовано не меньше! Но та помощь соби&
ралась для своих, для россиян. А сего&
дня приморцы показали, что готовы под&
держать в беде и братьев по вере, про&
живающих в другой стране & соседней
Японии», & считает руководитель епар&
хиального Отдела по церковной благо&
творительности и социальному служе&
нию протоиерей Александр Талько.

ÁÎËÅÅ 500 ÒÛÑß÷ ÐÓÁËÅÉ ÑÎÁÐÀËÈ ÕÐÀÌÛ ÏÐÈÌÎÐÜß Â ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ ÑÒÈÕÈÉÍÛÕ ÁÅÄÑÒÂÈÉ Â ßÏÎÍÈÈ
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Адрес координационного центра в Приморье:
Владивосток, ул. Пологая, 65. Тел.: 8 (4232) 400�919,
e&mail: vladivostok@eparhia.ru. Региональный коорди&
натор: Романов Михаил Игоревич. Конечный срок
подачи заявок на получение гранта & 1 сентября
2011 года. Дополнительная информация и образцы
всех необходимых документов представлены на сай&
те www.patriarchia.ru



Т ри дня 27�29 мая КСК
«Фаворит» принимал у
себя спортсменов шести

конноспортивных клубов При�
морского и Хабаровского кра�
ев на Открытом Чемпионате
Приморья � отборочных сорев�
нованиях к 5�ой летней Спар�
такиаде учащихся России. 

В турнире приняли участие 40
спортивных пар, техническим
делегатом и главным судьёй
был пригашен судья всероссий&
ской категории из Красноярска
Голиков Юрий Николаевич.
Спортсмены соревновались па&
раллельно в двух олимпийских
видах & конкуре и выездке.

Конкур считается самым
молодым видом конного
спорта, его родина & Фран&
ция. В 50&х годах XIX в. на па&
рижской выставке впервые
были проведены соревнова&
ния по прыжкам через препят&
ствия, получившие название
«конкур&иппик», в которых
участвовали курсанты сомюр&
ской кавалерийской школы.

В России лишь в 1898 году
прыжки в высоту на лошадях
были выделены в отдельное
соревнование для офицеров и
проведены в Петербурге в Михай&
ловском манеже. Конкур успешно
развивался. Три года подряд
(1912, 1913, 1914) команда рус&
ских офицеров в Лондоне завое&
вывала Золотой Кубок короля
Эдуарда VII, самый почетный в то
время приз. К сожалению, начав&
шаяся первая мировая война пре&
рвала череду спортивных побед.

В современном конкуре мак&
симальная высота препятст&
вий & 160 см, не считая сорев&
нований на мощность прыжка.
Рекордный прыжок в высоту
официально зафиксирован в
1978 году на международных
соревнованиях в Лондоне, где
англичанин Ник Скелтон на
Эверест&Аэстик преодолел
препятствие высотой 2,47 м.

Соревнования в «Фавори�
те» начались с детского
конкура до 100 см. Многие
из ребят впервые принимали
участие в конкуре, чем и объ&
ясняется тот факт, что не всем
удалось преодолеть маршрут
без ошибок. Победительни&
цей среди детей стала Дроко&
ва Диана на Форсаже, пред&
ставлявшая «Фаворит», вто&
рое место досталось Тимофе&
евой Александре на Орлике
(«Фаворит»).

Вслед за детьми на старт
конкура вышли молодые лоша&
ди, такие же робкие и неопыт&
ные. Они порой нелепо, «по&
детски» преодолевали препят&
ствия, но старались изо всех
сил угодить всадникам и не
тронуть жерди. И большинство
преодолели маршрут без оши&
бок. Судьбу медалей решила
перепрыжка.

Первое место завоевала Бан&
никова Елена на Прибое (КСК
«Витязь», Уссурийск), второе & у
Вербицкого Андрея на Плейбое
(«Фаворит»), третье & у Самойло&
вой Алисы на Дэне («Фаворит»).

Во втором виде программы
дня & выездке для детей & пер&
вое место заняла Тимофеева
Александра на Форсаже («Фа&
ворит»), второе & Дрокова Диа&
на на Даурии («Фаворит»), тре&
тье досталось Карагодиной
Екатерине на Бантике (Примор&
ская школа верховой езды).

Субботний день, 28 мая, был
полностью посвящен выездке.
В лучах ласкового приморского
солнца на манеже «Фаворита»
9 юных всадниц из Владивосто&
ка, Уссурийска и Хабаровска
боролись за право принять уча&
стие в финале в Москве.

В предварительном призе
для юношей места распредели&
лись следующим образом: пер&
вое & Троян Юлия на Пепле («Ви&
тязь»), второе & Егорова Ирина
на Дактиль («Фаворит»), третье
& Лаптева Ксения на Бумеранге
(«Мустанг», Хабаровск).

В командном призе победи&
тельницей стала спортсменка
«Фаворита» Ивашина Яна на
Голубке, второе место заняла
Лаптева Ксения, третье & Тро&
ян Юлия.

Самым зрелищным и вол�
нующим был третий день

турнира. Высота препятст�
вий в конкуре возросла до
130 см, что соответствует
трудному классу сложности
и является квалификацией к
1 спортивному разряду. Од&
ним словом, серьезное испы&
тание для лошадей и всадни&
ков. Так что и безошибочное
преодоление каждого препят&
ствия на маршруте, и падение
всадника (случалось и такое)
зрители встречали восторжен&
ными аплодисментами, под&
держивая участников.

Конкур проводился в два за&
чета: для юношей и взрослых.

Из 14 стартовавших участ&
ников 3 преодолели маршрут
без штрафных очков и выпол&
нили норматив 1 разряда.

В зачете для юношей пер&
вое место завоевала Уварова
Яна на Чингизе («Мустанг»),
второе & Иващенко Татьяна на
Демоне («Мустанг»), третье &
Сенько Вероника на Поэте
(«Грация», Уссурийск).

В зачете для взрослых лишь
Андрею Вербицкому и Монер&
гейму, представлявшим «Фа&
ворит», высота покорилась
легко, конь не совершил ни од&
ной ошибки, и пара стала ли&
дером соревнований.

Второе место досталось
Банниковой Елене на Лунном
Парне («Витязь»), третье &
Дзюмак Наталье на Стимуле
(«Фаворит»).

КСК «Фаворит» поздравляет
победителей и призеров От&
крытого Чемпионата и Пер&
венства Приморского края, а
также всех участников турни&
ра, желает им спортивных ус&
пехов и удачи на Спартакиаде
Учащихся России.

Ждем всех на
пятилетие клуба

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÏÐÈÌÎÐÜß ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÓ È ÂÛÅÇÄÊÅ

Приморское региональное общественное
учреждение КСК «Фаворит» & один из немногих
конноспортивных клубов в крае, специализирую&
щийся на профессиональной подготовке спортс&
менов. Клуб открылся 07.07.2006. Программа ме&
роприятий клуба включает в себя:

• обучение верховой езде взрослых и детей;
• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессионалов и любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.

Анна Алексеевна Александрова'Хомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит» 
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ФАВОРИТ
Тел: 57�13�15, 

8 � 9 0 2 � 5 5 7 � 1 3 1 5
breeze82@hotmail.ru

К о н н о с п о р т и в н ы й
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Сергей Нелюбин

Среди генералов Белых
армий на Востоке России
Радола Гайда занимает
особое место. Наверное,
нет ни одного свидетель&
ства в воспоминаниях его
современников, воевав&
ших на стороне антиболь&

шевицких сил в Сибири в 1918&1922 годах,
которое бы положительно оценивало дея&
тельность этого чешского офицера. Нам он
известен как авантюрист, изменник, под&
нявший мятеж против Колчака. На фоне
Адмирала Колчака, каким его рисуют вос&
поминания современников, трудно уви&
деть в образе Гайды блестящего офицера и
талантливого полководца.

Радола Гайда родился 30 октября
1892 года. Участник Первой Балканской и
Первой мировой войн. В конце 1914 г. Ра&
дола Гайда из Австро&венгерской армии, в
которую был мобилизован, перешел на
сторону Черногорских войск. Проделав пе&
реход через всю Албанию вместе с остат&
ками армии, эвакуируется на остров Кор&
фу. Оттуда через Францию попадает в Рос&
сию. Участвует в боевых действиях на сто&
роне русских войск в составе сербской до&
бровольческой дивизии, потом в составе
Чехословацкого корпуса, в котором после&
довательно командует ротой, батальоном,
состоит адъютантом при штабе корпуса.
Награжден орденом Св. Георгия 4&й степе&
ни. После октябрьского переворота & капи&
тан, командир 7&го Татранского полка.

После Октябрьского переворота
1917 г. и заключения перемирия на
фронте Чехословацкий корпус вводится в
состав французской армии, и его решено
перебросить на Западный фронт. Перво&
начально переброску планировалось
осуществить через Архангельск, но, в
конце концов, решено было отправить
чехов почти вокруг света: из Украины че&
рез Сибирь во Владивосток, а уж оттуда &
во Францию. Из&за перебоев на желез&
ной дороге, нехватки подвижного соста&
ва и ряда других причин, продвижение на
Восток шло медленно. 

Несмотря на то, что чехам разрешено
было иметь оружие только для охраны,
они умудрялись прятать излишки оружия,
в том числе пулеметы, даже в котлах с ка&
шей. Новая власть об этом знала и ис&
пользовала любую возможность, чтобы
это оружие изъять. В результате чешские
эшелоны растянулись по всей трансси&
бирской магистрали от Пензы до Влади&
востока. Кроме того, навстречу чешским
шли эшелоны с тысячами возвращающих&
ся из русского плена австрийцев и мадь&
яр. Постоянно на станциях происходили
конфликты между врагами по несчастью. 

Наконец 25 мая 1918 г. за дело
взялся сам Троцкий: чехов разоружить,
нежелающих разоружаться арестовать и
расстрелять к чертовой матери. Звонок

прозвенел, и события полетели, как па&
ровоз под откос. За неделю до гениаль&
ного приказа Льва Давыдови&
ча в Челябинске состоялся
Съезд делегатов чехосло&
вацкого корпуса. Был избран
Временный исполнительный
комитет легионов, который
постановил: «Оружия нигде
советам не сдавать, самим
столкновений не вызы�
вать, но в случае напа�
дения защищаться,
продвижение на
Восток продол�
жать собствен�
ным порядком».
В состав комитета
был избран и ка&
питан Гайда.

В ночь с 26 на 27
мая в Новониколаев&
ске чехами был аресто&
ван городской Совет.
По одной из версий,
представители пролета&
риата не оказали сопротив&
ления по причине длительного запоя. Ут&
ром Гайда приказывает: «наступать на
Иркутск, советскую власть везде аресто&
вывать». Молниеносным ударом чехо&
словаки и русские добровольцы выбива&
ют из Иркутска красногвардейские отря&
ды, которые спешно отходят к Байкалу. 

Преследуя противника, войска чешского
«санитара» предотвращают уничтожение
знаменитых Кругобайкальских тоннелей,
которые большевики не успевают взо&
рвать. Стремительным броском в Забайка&
лье его войска наносят противнику, веду&
щему бои с атаманом Семеновым, сокру&
шительный удар в тыл. Советская власть в
Забайкалье ликвидирована. А Гайда уже
полковник. Это сражение в советской ис&
тории получило название «Катастрофа под
Посольской». Войска Гайды занимают
Читу и соединяются с Владивостокской
группой генерала Дитерехса. 

Семенов, обидевшись на Гайду за то,
что тот вызвал его к себе в ультиматив&
ной форме, потребовал от Председателя
сибирского правительства Вологодского
снять Гайду с поста командующего. Гайда
устраивает обед в честь атамана, где от&
рицает свою причастность к скандалу и
предлагает Семенову принять в коман&
дование V Отдельный Приамурский кор&
пус. Инцидент исчерпан. 

Части 2�й пехотной чешской диви�
зии полковника Гайды поворачивают
обратно на запад и в первой половине
июля освобождают от большевиков
Уфу, Омск, Верхнеудинск. Соединив&
шись с подошедшей Челябинской группой
войск капитана Чечека, 20 июля 1918 г.
они занимают Тюмень и 28 � Екатерин�

бург. Одновременно с выступлением че&
хов, из подпольных офицерских организа&
ций спешно формируются русские добро&
вольческие части Сибирской армии. На
Волге создается Народная армия Комите&

та Учредительного собрания. 
В сентябре Александр Колчак при�

езжает из Японии во Владивосток с
намерением отправиться через Сибирь

на юг России в армию генерала Дени&
кина. Он встречается с Председа&

телем ВПАС Вологодским, на&
ходящимся в это время во

Владивостоке, но тот встре&
тил адмирала прохладно. А
вот встреча с Гайдой, толь&
ко что получившим чин ге&
нерал&майора и пост ко&
мандующего будущей Си&
бирской армией, сыграла,
пожалуй, решающую роль

в дальнейшей судьбе быв&
шего полярника. Колчак ни&

как не мог выбраться из Влади&
востока, и Гайда & единственный,

кто предоставил в его распоряже&
ние один из спецпоездов. Колчак отбыл

из Владивостока в Омск. За ним следом в
Екатеринбург отбывает Гайда, по дороге
на каждой значительной встрече расска&
зывая, что Россию спасет диктатура и да&
же есть претендент на роль Диктатора.
Гайда & очень влиятельная фигура на
Дальнем Востоке, к нему прислушивают&
ся даже представители Антанты. За глаза
его называют «Хозяин Сибири». 

17 ноября в Омске происходит пе�
реворот, в результате которого к вла�
сти приходит Колчак. И в том, что чехи
и союзники, невзирая на свои симпатии к
эсерам, лояльно отнеслись к свалившей&
ся, как снег на голову диктатуре, есть и
заслуга Радолы Гайды.

В конце декабря большевики сдают
Пермь и первыми в город входят отряды
«народного генерала» А. Пепеляева,
действующие в составе Екатеринбург&

ÌßÒÅÆÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË

Командующий Сибирской Армии Р. Гайда
и командир 1�го Средне�Уральского стрел�
кового корпуса А. Пепеляев (август 1918)È
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Фото. Летом 1919 года Р. Гайда был удостоен звания почет�
ного казака енисейского казачьего войска и в знак уважения по�
лучил в подарок шашку, седло и набор столовых приборов.



Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.    Òåë/ôàêñ: (4232) 45-40-70, 45-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГРАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ

E-mail: bazar2000@mail.ru    www.bazar2000.ru 

«Âîçâðàùåíèå»

ской группы Радолы Гайды. Анатолий Пе&
пеляев & родной брат Виктора Пепеляе&
ва, будущего начальника департамента
милиции, а затем и министра внутренних
дел в правительстве Колчака, расстре&
лянного вместе с Верховным Правите&
лем в феврале 1920 г. За взятие Перми
Гайда награжден Георгиевским крестом
3&й степени, английским орденом Бани,
французским орденом «Croix de Guerre» и
произведен в генерал&лейтенанты. 

В начале января 1919 Гайда перехо�
дит на русскую службу. В ходе начав&
шегося в марте весеннего наступления
Гайда & командующий Сибирской армии
на северном направлении. За успешные
операции он награждается орденом Свя&
той Анны 1&й степени с мечами. Он про&
должает наступать, даже когда на Запад&
ном и Южном направлениях все буксует,
и фронт начинает откатываться назад.
Гайда обвиняет в неудачах ставку. Кон&
фликт выливается в выяснение отноше&
ний между ним и Верховным. Обменяв&
шись мнениями по поводу способностей
одного командовать фронтом и второго
управлять империей, бывшие единомы&
шленники расстаются. 

10 июля 1919 г. Гайда отбывает во
Владивосток, в дороге его настигает
приказ о лишении его звания генерал&
лейтенанта и увольнении из русской ар&
мии. По словам гражданской жены Кол&
чака А.В. Тимиревой, «адмирал  лично хо&
рошо относился к Гайде» и «считал его
очень хорошим солдатом».

Во Владивостоке вокруг Гайды группи&
руются все антиколчаковские силы от
правых эсеров до большевиков. Его по&
езд становится Штабом. Отсюда во все
районы и пригороды города отправляют&

ся переговорщики для налаживания со&
гласованных действий между мятежника&
ми. Не имея достаточных собственных
средств, фронда рассчитывает на по&
мощь интервентов и чехословаков. К уча&
стию в перевороте привлекается часть
местного гарнизона, профсоюзы моря&
ков, портовых грузчиков и железнодо&
рожных рабочих. 

Инициативной и организующей си�
лой мятежа, который планировался как
общее выступление не только во Влади&
востоке, но и других городах «Колчакии»,
стал некий Комитет Сибирской обла�
стной Думы, в который входили правые
эсеры, мечтающие о реванше в борьбе с
Колчаком. Да и идеологом авантюры
был не Гайда, а некто Иван Якушев,
эсер с 1907 года, бывший председатель
СОД, осевший во Владивостоке после ее
самороспуска осенью 1918 г. Деятельное
участие в подготовке мятежа принимал и
некто полковник Краковецкий, старин&
ный приятель Гайды, в прошлом боевик&
подпольщик ПСР, а в будущем & агент ГПУ.
Гайде же отводилась роль ширмы, «кар&
тонного вождя», хорошо известного в во&
енной среде, уволенного из армии из&за

идеологических разногласий с Верхов&
ным. Вряд ли он был доволен таким поло&
жением, но сделать уже ничего не мог, да
и вряд ли хотел... Эсер Жернаков, кото&
рому было поручено поддерживать связь
с Гайдой, жаловался, что контакты осу&
ществляются редко и крайне неэффек&
тивно. Связь с большевиками осуществ&
лялась через товарища Саковича, быв&
шего штаб&капитана, командовавшего
Уссурийским фронтом в 1918 году, а ны&
не начальника штаба восстания. Кого
здесь только не было. Даже поэт&под&
польщик Парфенов, автор песни «По до&
линам и по взгорьям». 

Большевики согласились поддержать
восстание при условии, что после захва&
та власти начнутся переговоры с совет&
ским правительством. Эсеры не согла&
шались. В общем, мятеж во Владивосто&
ке до сих пор & дело темное и уже тогда
неприятное для Гайды настолько, что да&
же в своих воспоминаниях он не упоми&
нает о нем ни слова.

Местная власть в лице главы Приамур&
ского края генерала Розанова оказалась
дряблой и нерешительной. О готовящем&
ся мятеже знал практически весь город,
однако не было ни одной попытки пре&
дотвратить антиправительственное вы&
ступление. 

Мятеж был подавлен практически
тремя ротами курсантов Инструктор�
ской школы, которым надоело мокнуть
под холодным осенним дождем, и, когда
наконец&то подвезли пушку, и она сдела&
ла несколько «пугающих» выстрелов, они
взяли здание Владивостокского вокзала
буквально в штыки. Посильную поддерж&
ку оказали с бронепоезда «Калмыковец»,
паровоз которого накануне восстания
был предусмотрительно снят с рельс за&
говорщиками. 

Во время самого мятежа Гайда был ра&
нен в ногу и задержан при попытке ук&
рыться в американских казармах на Эгер&
шельде. Его содержат под арестом на ос&
трове Русский в расположении Инструк&
торской школы, потом передают чехам, с
которыми в 1920 мятежный генерал и от&
плывает в Европу, где, впрочем, его ждали
не менее захватывающие события... 

Но это уже совсем другая история.

ÌßÒÅÆÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË

Екатеринбург, штаб Сибирской армии. Сидят (слева направо): Радола Гайда и Александр Колчак

Умер Радола Гайда 15 апреля 1948 года. По одним
данным, он тихо окончил дни в своём пражском доме,
по другим & умер в заключении, а по третьим & был
казнён через повешение по приговору суда, выне&
сенного не без участия доблестного КГБ за деятель&
ность в России в 1918&1919 годах. 

Генерал чешской армии в отставке Радола Гайда
похоронен на православном участке Ольшанского
кладбища, недалеко от могилы купцов Ипатьевых,
в доме которых в Екатеринбурге был убит послед�
ний русский царь с семьей, и в котором одно время
располагался штаб Екатеринбургской группы. 
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Приморье не отстает от миро&
вых тенденций & в мае этого года во Вла&
дивостоке впервые состоялся  автосалон
«Приморская весна & 2011». Более поло&
вины местных официальных дилеров и
продавцов новых автомобилей смогли
представить свою продукцию на одной
площадке & во Владивостокском государ&
ственном университете экономики и сер&
виса. Воплотить идею такого масштабно&
го мероприятия удалось сотрудникам
ВГУЭС за считанные месяцы под руко&
водством Елены Сербиной, которая со&
гласилась рассказать корреспонденту
«КД» о таком масштабном и важном для
Приморья мероприятии:

� Елена Владимировна, расскажи�
те, какую основную цель преследова�
ла организация автосалона во Влади�
востоке?

& Важнейшая цель & это привить нашим
покупателям культуру потребления. В го&
ловах наших горожан, как правило, сидит
стереотип, что за покупкой автомобиля
надо отправляться на вторичный рынок.
Хотя зачастую сегодня новые автомобили
ненамного дороже тех, что стоят на «Зеле&
ном углу». Зато есть гарантия от произво&
дителя, пакет дополнительных услуг, да и
само ощущение первообладания автомо&
билем для водителя ни с чем не сравнимо. 

� Сложно ли было организовать та�
кое принципиально новое мероприя�
тие в нашем городе?

& Не секрет, что, когда начинаешь что&
то новое, сталкиваешься со многими
сложностями. Времени на подготовку
было очень мало. Но в целом мероприя&
тие удалось, об этом говорили все: и зри&
тели, и участники. Никто, конечно, не
обещал показывать концепт&кары и авто&
мобили будущего, как в Женевском авто&
салоне, но и нам было чем удивить пуб&
лику. У нас в городе существует несколь&
ко дилерских центров, которые располо&
жены за городом, куда людям сегодня не
очень&то удобно добираться. Здесь же
зрители смогли увидеть под одной кры&
шей автомобили разных производите&
лей, и не только посмотреть, но и попро&
бовать в деле, и сравнить между собой. 

� Как отреагировали автодилеры на
Ваше предложение поучаствовать в
автосалоне, когда все было на стадии
разработки?

& Самым сложным было расшевелить
компании: никто не торопился согла&
шаться участвовать первым, все смотре&
ли, как поведут себя другие участники
рынка. Мы провели переговоры со всеми
потенциальными участниками, а не про&
сто отправляли письма, поэтому нам не
пришлось долго ждать результата. Ко&
нечно, в первый раз организовывать ме&
роприятие таких масштабов очень слож&
но. В итоге заявили об участии в автоса&
лоне 9 компаний, официально продаю&

щих автомобили во Владивостоке. Для
первого раза это хорошее представи&
тельство. Все участники автосалона по&
лучили памятные сертификаты, благо&
дарности, что тоже немаловажно.

� Помимо компаний�продавцов ав�
томобилей кто�то еще выразил жела�
ние поучаствовать в мероприятии?

& Да, конечно. Несколько компаний
представили на автосалоне  шины
Bridgеstone, масла и смазочные матери&
алы концерна Хаdo, лакокрасочные мате&
риалы Du Pont и другие высококачест&
венные автотовары, предлагаемые на ре&
гиональном рынке. В работе автосалона
приняли участие представители также
Росбанка, Сбербанка России и Дальне&
восточного банка, которые предлагают
сегодня специальные кредитные про&
граммы для автовладельцев.

� Почему мероприятие решено было
провести именно на базе университе�
та экономики и сервиса?

& Мы не зря заявляем, что ВГУЭС & это
автомобильный вуз. Вообще, сервис &
это широкий спектр направлений дея&
тельности, в том числе продажа и обслу&
живание автомобилей, что так актуально
для нашего автомобилизированного ре&
гиона. В нашем вузе реализуется целый
ряд образовательных программ в облас&
ти эксплуатации автомобилей и управ&
ления на автомобильном транспорте.
Следующий фактор & наличие у ВГУЭС
такой шикарной материальной базы, без
которой нам бы ничего не удалось в том
виде, в котором все получилось. В отли&
чие от автошоу, которое мы проводим на
улице, автосалону однозначно нужна
крыша. В университете есть спорткомп&
лекс «Чемпион», само здание которого
оказалось очень подходящим для по&

добного мероприятия, все в нем в духе
времени & прозрачная кровля, отличная
инфраструктура, которая нужна для уча&
стников и посетителей такого меропри&
ятия. Творческие коллективы Молодеж&
ного центра ВГУЭС подготовили концерт
специально для автосалона, также мы
привлекли к работе автосалона девушек
из университетского театра моды «Пиг&
малион», которые позировали для фото&
графов рядом с автомобилями. Они ста&
ли украшением мероприятия, без их
участия и красоты, возможно, было бы
не так интересно. Очень понравились
как участникам, так и посетителям вся&
ческие конкурсы, в которых разыгрыва&
лось много подарков!

� Какие дополнительные возможно�
сти предоставил автосалон для участ�
ников и зрителей?

& Автосалон & это не только значимое
имиджевое мероприятие для нашего ре&
гиона. Его деловая программа включала
круглые столы «Проблемы и перспективы
развития автобизнеса в Приморье» и
«Кадровое обеспечение автобизнеса в
Приморье: проблемы и решения» с учас&
тием представителей администрации
Приморского края, руководителей пред&
приятий сферы автобизнеса и автосер&
виса, известных бизнес&экспертов. Кро&
ме того, автомобили, выставленные в ма&
неже, посетители смогли оценить не
только визуально, но и попробовать в де&
ле, на площадке для тест&драйва на верх&
нем уровне автопарковки ВГУЭС. 

Участие в автосалоне & это шаг навст&
речу потребителю для продавцов, воз&
можность прямого информирования о
новых товарах и услугах.

Беседовала Анна Завадская.
Фото Натальи Григиной.

«ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß ÂÅÑÍÀ» - 
ÐÀÉ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ

Сербина Елена Владимировна
Место работы: Владивостокский государственный

университет экономики и сервиса
Должность: директор учебно&методического центра безо&

пасности дорожного движения 

Учебно�методический центр безопасности до�
рожного движения создан на базе кафедры сервиса и
технической эксплуатации автомобилей Владивостокс&
кого государственного университета экономики и сер&
виса. Главным образовательным проектом центра явля&
ется автошкола ВГУЭС, выпускающая ежегодно порядка
тысячи грамотных, безопасных и уверенных водителей. 

Кроме того, в центре осуществляется подготовка пре&
подавателей и мастеров практического обучения для
автошкол Приморского края, повышение квалификации
водителей и специалистов автотранспортных предприятий, проводятся различные
семинары, конкурсы профессионального мастерства, корпоративные мероприятия
по профилактике дорожно&транспортных происшествий. Совместно с Управлением
ГИБДД Приморского края сотрудники центра реализуют проекты социальной на&
правленности. 
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ÀÂÒÎÑÀËÎÍ «ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß ÂÅÑÍÀ - 2011» ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИИ:

Игорь Хрущёв, директор департа�
мента промышленности и транспор�
та Приморского края: Департамент
промышленности и транспорта Примор&
ского края придает особое значение
первому на Дальнем Востоке автосало&
ну «Приморская весна & 2011», который
стал площадкой для объединения участ&
ников автомобильного рынка, обращает
внимание на высокую организацию его
проведения. Надеемся, что данное ме&
роприятие станет катализатором отрас&
ли и в последующие годы, создаст усло&
вия для заинтересованного взаимодей&
ствия участников рынка, а также послу&
жит развитию экономики края.

Виктор Игнатенко, директор ООО
«Сумотори�Авто»: Мы считаем органи&
зацию подобного мероприятия во Влади&
востоке нужным и своевременным ша&
гом. По сути, это первый проект подобно&
го плана, где покупатели смогли оценить
широкий выбор новых автомобилей. 

Игорь Чеботаревский, генераль�
ный директор ООО «Альтаир�Авто»:
Мы участвуем в автосалоне, потому что
хотим ещё раз напомнить о себе, как о
дилере, и о продаваемых нами автомо&
билях. Хотим облегчить потребителям
просмотр автомобилей и возможность
пройти тест&драйв. Также хорошо, что
участвуют почти все дилеры, и у потре&
бителя есть возможность выбора и срав&
нения, а у нас, как у участников, & воз&
можность общения.

Владимир Калиновский, директор
ООО «Авторитет�Авто»: Рынок продаж
новых автомобилей в стране стремитель&
но растет и развивается, Дальний Восток
и Приморье в этом плане не исключение.
Появляется совершенно новая культура
потребления и сервиса, открываются но&
вые бренды & все это конечному потреби&
телю незнакомо и зачастую непонятно.
Вопросы коммуникации с потребителем,
донесение всех преимуществ и выгод
приобретения нового авто & задача в на&
стоящее время более чем актуальная,
можно сказать, просветительская, осо&
бенно если применять это к нашему реги&
ону. Необходимость проведения такого
автосалона назрела давно, и следует от&
метить актуальность действий организа&
торов & они действительно в тренде. 

Анастасия Вдовыко, менеджер по
маркетингу ООО «Пасифик�Авто»: Но&
вый автомобиль & это качество и безо&
пасность, гарантированные производи&
телем, уверенность в его сервисной
поддержке. На автосалоне, где будет
представлен широкий спектр реализуе&
мых официальными дилерами автомо&
билей, посетители смогут по достоинст&
ву оценить преимущества, которые по&
лучает первообладатель авто!

Роман Хмелевский, генеральный ди�
ректор ООО «Триумф Авто ДВ»: Участие
в автосалоне для нас & это шаг навстречу
потребителю, возможность широкого ин&
формирования о реализуемых на рынке
новых автомобилях и широком спектре га&
рантированных производителем услуг,
предлагаемых дилерскими центрами. 

Владимир Шишкин, генеральный
директор ООО «Чемпион�Владивос�
ток»: Автошоу в г. Владивостоке & собы&
тие долгожданное для Приморского
края. Для дилеров & это возможность
продемонстрировать как автоновинки,
так и успевшие полюбиться покупателям
автомобили. Для потенциальных клиен&
тов & возможность в одном месте сде&
лать свой выбор: совершить тестовую
поездку, получить квалифицированную
консультацию профессионалов. 
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Лето и туристический сезон вместе
с сезоном отпусков набирают обо&
роты, и наступает время подумать,

куда вы отправитесь отдыхать: в места,
которых еще не видели, или ощутить что&
то новое там, где вы отдыхали уже не раз.
Слова вынесенной в эпиграф популярной
песни могут служить рефреном для каж&
дого курортного города, ведь в разных
городах и моря разные, и у солнца свой
собственный шарм.

Вэйхай & курортный город на Шаньдун&
ском полуострове Желтого моря, окру&
женный горами, по побережью которого
протянулись многочисленные песчаные
пляжи. Это один из самых чистых городов
планеты. Город&парк и, если хотите, & го&
род&заповедник. Чистое, спокойное и теп&
лое море, золотые пляжи, множество рес&
торанов и кафе, налаженная сфера услуг,
цены & вне всякой конкуренции. В 2003 го&
ду ООН признала Вэйхай лучшим городом
по охране окружающей среды и условиям
проживания. Термальные источники «Тя&
ньянму» с травяными, чайными, винными
ваннами различной температуры, разно&
образные массажные души, сауна, зал ре&
лаксации… В Вэйхае очень мягкий климат
и не такой влажный, как, казалось бы, дол&
жен быть в приморском городе. Вэйхай &
идеальное место для семейного, группо&
вого и одиночного отдыха. Дети здесь чув&
ствуют себя великолепно. Чередуя заслу&
женное «ничегонеделание» с увлекатель&
ными экскурсиями по живописным мес&
там Вэйхая, будь то ландшафтный парк
«Край неба» с одной из самых масштаб&
ных в Азии статуй Будды и сафари&парком
или «Каменный парк» и стеклянные «Воро&
та счастья», о которых говорят & «прой&
дешь через них, и будет тебе счастье», вы
оставите в сердце, фотоаппарате, видео&
камере память о пребывании в городе,
будто созданном для вашего отпуска. 

Санья & самый южный приморский ку&
рорт Китая и единственный, расположен&
ный в тропиках на юге острова Хайнань. Он
по праву называется центром междуна&
родного туризма. Пять зон отдыха раски&
нули свои отели, туристические комплек&
сы и пляжи по берегам пяти заливов, не
уступающих друг другу по комфорту и кра&
соте. Сам город расположен в дельте трех
рек вдоль залива Саньяван. Средняя тем&
пература воды и воздуха в Санье позволя&
ет отдыхать на побережье хоть круглый

год, а пляжи открыты для туристов и днем
и ночью. В Санье & единственные на Хай&
нане и, по мнению экспертов, редчайшие в
мире термальные источники & буквально в
тридцати минутах езды от города. Множе&
ство бассейнов в полной мере восстано&
вят ваш душевный и телесный комфорт. 

Отправившись на увлекательную мор&
скую рыбалку по акватории залива, мож&
но перекусить выловленной собственны&
ми руками рыбой, которую вам пригото&
вят тут же на ваших глазах. В старинной
деревне вы познакомитесь с бытом и
праздничными обрядами самой древней
народности Китая & ли, или побываете в
древнем городе Ячжень, которому свыше
тысячи лет. А олений питомник, гора обе&
зьян или черепаший рай в парке Лухуйтоу
в трех километрах от города оставят са&
мые живые воспоминания от этого горо&
да, многоликого, как стометровая статуя
бодхисатвы Гуаньинь в центре буддизма
Наньшань. 

Далянь расположен на Ляодунском
полуострове, омываемом с трех сторон
морем. Красивые пляжи, приятные пар&
ки, музеи, зоопарк, канатные дороги,
множество ресторанов, пляжей и парков
отдыха. Кстати, пляжная зона Даляня
имеет протяжённость более 900 км. 

Но если вы чувствуете, что вам необхо&
димо не просто поваляться на пляже, а
еще и поправить свое здоровье & ближе и
лучше Даляня еще поискать надо! Город
просто создан как для туристического,
так и лечебного отдыха. В нем столько
всевозможных медицинских центров для
лечения самых различных заболеваний,
как по современным мировым, так и тра&
диционным китайским методикам и ре&
цептам! А уж по лечению позвоночника,
суставов, недугов нервной системы & и
говорить нечего… Далянь & современный
город. Здесь нет старинных памятников,
но много как дорогих магазинов извест&
ных мировых марок, так и торговых цент&
ров для обычного покупателя. 

А какие в Даляне парки! Взять хотя бы
всемирно известный & «Синхай» с его зо&
нами отдыха и развлечений &  это ж надо
видеть в натуре! Или Русская улица в цен&
тре города, воссозданная в память о том,

что на рубеже XIX&XX вв. Далянь был рус&
ским городом Дальний. Но, прежде всего,
Далянь & признанный центр морского от&
дыха и курортно&санаторного лечения. И
если вы хотите полноценно отдохнуть на
берегу моря и, что называется, не вставая
с шезлонга не менее полноценно попра&
вить свое здоровье или здоровье своих
близких, престарелых родителей или де&
тей, знайте, что Далянь & идеальное место,
чтобы совместить полезное и приятное.  

Округ Баюйцюань города Инкоу рас&
положен на берегу залива Бохайвань по&
луострова Ляодун между Шеньяном и Да&
лянем, и до каждого из них & не более двух
часов езды. Береговая линия длиной в
28,5 км изобилует прекрасными природ&
ными парками, комплексами развлечений
и роскошными песчаными пляжами. Есть
здесь и санаторий китайской медицины. В
курортной зоне Баюйцюань туристы могут
не только отдыхать, но и любоваться жи&
вописными ландшафтами, питаться эко&
логически чистыми продуктами, морски&
ми деликатесами, фруктами и овощами. 

В последние годы город Инкоу уделяет
большое внимание улучшению туристиче&
ских инфраструктурных условий на побе&
режье залива Бохайвань, благодаря чему
здесь открываются все новые и новые ту&
ристические зоны. Инкоу быстро превра&
щается в курортный город, а его прибреж&
ную зону Баюйцюань уже сегодня называ&
ют «жемчужной Бохайского залива». Кро&
ме великолепных пляжей, в Баюйцюане
находятся многочисленные теплые мине&
ральные источники, не уступающие по ка&
честву известным во всем мире мине&
ральным источникам Японии. Лечиться
сюда едут зимой, так же как и летом. Се&
годня округ Баюйцюань города Инкоу счи&
тается лучшим местом отдыха и туризма в
Китае. Баюйцюань & новое место для от&
дыха, уровень которого оценит по досто&
инству даже самый искушенный турист.

В компании «Факел и К» уверены, что
качество отдыха & это, прежде всего, ка&
чество обслуживания. Ведь от того, с ка&
ким настроением вернется из поездки
турист, зависит, вернется ли он в вашу
компанию, когда решит отправиться в
свое очередное путешествие.

ÇÀ ×ÅÒÛÐÅ ÌÎÐß, ÇÀ ×ÅÒÛÐÅ ÑÎËÍÖÀ…

Туристическая компания «Факел и К» занимается организа&
цией туристических услуг с 1997 года. Мы работаем только с на&
дежными и проверенными партнерами, поэтому можем гаранти&
ровать высокое качество предлагаемых услуг. Любая точка на
Земле с нами доступна. Маршруты, предлагаемые нашими спе&
циалистами, имеют очень широкий спектр: это недорогие груп&
повые экскурсионные туры, отдых в Приморском крае и за рубе&
жом, круизы на роскошных океанских лайнерах, а также органи&
зация бизнес&туров, посещений специализированных ярмарок&
выставок, фестивалей и конференций за рубежом.

И.А. Рогачева, директор 
туристической компании «Факел и К»
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* Везде указано местное время

Авиакомпания Аэропорт назначения Тип 
самолета

Период 
выполнения

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п 

Влад�ток

Дни недели
прибытия

во Вл�к

Время
при�

бытия

№  
обратного

рейса

Время вы�
лета из а/п
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из а/п 

назначения
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во Вл�к
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Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Кемер.) c 11.06 по 29.10.11 ТУ 204 XF 341 5 10:25 14:50 XF 342 4 23:55 5 17:40

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722 ежд 10:35 12:45 SU 721 ежд 17:10 ежд 08:35

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Бл&ск)c 13.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 2 11:00 16:00 XF 444 1 17:40 2 11:55

Владивосток Авиа Москва "Внуково" по 27.10.11 А 330 XF 459 ежд 11:45 14:30 XF 460 ежд 17:20 ежд 09:00

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 27.05 по 28.10.11 А 330 SU 720 ежд 14:15 16:10 SU 719 ежд 20:25 ежд 11:45

Трансаэро Москва "Домодедово"c 28.03 по 10.07.11 Б 777 UN 124 ежд 15:35 17:05 UN 123 ежд 22:15 ежд 13:10

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Абакан) по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 21:20 XF 362 1 12:00 2 06:00

Владивосток Авиа Москва "Внуково" c 17.07 по 14.09.2011 А 330 XF 359 1,7 18:40 21:30 XF 360 1,2 00:05 1,2 15:50

Таймыр Москва "Домодедово" (Кр&ярск) по 28.10.11 Б 737 ТИ 574 5 18:50 23:10 ТИ :

Владивосток Авиа Абакан c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 18:40 XF 362 1 22:00 2 06:00

Владивосток Авиа Благовещенск c 16.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 11:10 XF 444 5 08:50 5 11:55

Владивосток Авиа Екатеринбург (Хабаровск) по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 16:55 XF 354 1,4 18:30 2,5 08:50

Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 17:45 У6 

S7 Airlines Иркутск c 28.03 по 27.10.11 А 320 С7 3274 1,5 11:05 13:55 С7 3273 4,7 15:15 4,7 21:50

Ural Airlines Иркутск c 04.04 по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 15:00 У6 

Владивосток Авиа Иркутск c 16.06 по 30.09.11 А 320 XF 385 2,4 23:40 01:50 XF 386 2,5 01:20 2,5 07:30

Владивосток Авиа Кемерово c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 08:20 XF 422 3 23:20 4 08:20

Владивосток Авиа Краснодар (Кр&ярск, Хаб&ск) по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 14:00 XF 498 3 15:40 4 12:35

Владивосток Авиа Краснодар (Новосиб.) по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 14:50 XF 358 2,6 00:30 2,6 19:10

Ural Airlines Краснодар (Новосиб.) по 29.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 20:15 У6 585 1 17:30 2 11:30

Континент Красноярск c 18.06 по 11.09.11 ТУ 154 ЛК 338 7 07:50 09:55 ЛК 337 6 08:40 6 16:30

Владивосток Авиа Красноярск c 13.06 по 15.09.11 А 320 XF 471 1 22:50 01:10 XF 472 2 02:40 2 10:40

Владивосток Авиа Магадан c 16.06 по 08.09.11 А 320 XF 379 4,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30

Ural Airlines Новосибирск c 02.05 по 28.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 16:00 У6 585 2 02:20 2 11:30

S7 Airlines Новосибирск c 29.03 по 30.10.11 А 320 С7 3272 2,4,6 20:30 22:35 С7 3271 1,3,5 23:35 2,4,6 09:10

Владивосток Авиа Петропавловск&К c 30.03 по 26.10.11 А 320 XF 367 1,5,7,6 08:00 12:20 XF 368 1,3,5,7 18:20 1,3,5,7 20:50

S7 Airlines Петропавловск&К c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:20 14:40 С7 3272 2,4,6 16:10 2,4,6 19:20

Владивосток Авиа Самара (Х&ск, Кр&ярск) c 14.06 по 15.09.11 А 320 XF 419 2 09:40 15:20 XF  

Владивосток Авиа С&Петербург c 14.06 по 07.09.11 ТУ 204 XF 463 2 14:30 17:10 XF 464 2 18:35 3 10:50

Владивосток Авиа С&Петербург c 12.06 по 26.09.11 ТУ 204 XF 463 3,6,7 15:10 17:50 XF 464 7 19:15 1 11:30,

Трансаэро С&Петербург c 14.06 по 26.10.11 Б 767 UN 424 3,6 17:15 19:15 UN 423 2 23:10 3 14:40

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 12:20 XF 422 3 14:00 4 08:20

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 17.09.11 А 320 XF 421 5 09:30 14:50 XF 422 5 16:55 6 11:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 08:00 XF 498 4 11:15 4 12:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 13:40 XF 354 2,5 07:30 2,5 08:50

Владивосток Авиа Ю&Сахалинск c 29.03 по 27.10.11 А 320 XF 371 2,4 08:00 09:50 XF 372 5 19:20 5 21:10

S7 Airlines Ю&Сахалинск c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509 5 11:10 13:10 С7 3510 5 15:15 5 17:05

CAT Ю&Сахалинск c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899 1,3,4,5,6,7 13:10 1,3,4,5,6,7 15:00

Якутия Якутск c 28.03 по 27.10.11 TУ 154 ЯК 492 3 17:00 19:00 ЯК 491 3 11:00 3 15:20

Владивосток Авиа Якутск c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 335 1 22:30 00:35 XF 336 2 02:25 2 06:25

международные

Владивосток Авиа Далянь c 01.07.11 по 11.09.2011 А 320 XF 723 5 23:40 22:55 XF 724 6 00:55 6 06:00

S7 Airlines Пекин c 28.03.11 по 28.10.2011 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:10 07:45 XF 770 1,3,4,6 09:20 1,3,4,6 15:15

Владивосток Авиа Пекин c 28.03.11 по 29.10.2011 А 320 С7 505 1,5 01:45 01:30 С7 506 1,5 02:30 1,5 08:20

Владивосток Авиа Пусан c 06.06.11 по 26.10.2011 А 320 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50

Air Koryo Пхеньян c 04.11.10 по 28.10.2011 Ту 134 JS 272 4 16:50 17:30 JS 271 4 08:15 4 12:05

Владивосток Авиа Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 А 320 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744 2,3,5,7 14:50 2,3,5,7 19:00

Korean Air Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 Б 737 KE 982 ежд 15:45 16:30 KE 981 ежд 09:25 ежд 14:05

Владивосток Авиа Токио c 31.10.10 по 23.10.2011 ТУ204 XF 8827 4,7 14:25 14:30 XF 8828 4,7 15:55 4,7 20:05

Владивосток Авиа Ханой c 25.06.11 по 26.10.2011 ТУ 204 XF 771 6 09:45 11:35 XF 772 7 12:00 7 21:20

Владивосток Авиа Харбин c 28.03.11 по 26.10.2011 А 320 XF 749 2,5 08:45 07:00 XF 750 2,5 08:20 2,5 12:30

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ:  www.tgt.ru

Àâèàáèëåòû, æ/ä áèëåòû, òóðû: (4232) 650-530, 650-540

Туристическая сеть «ТУРИНФО группа РФР»

Авиабилеты 24 часа. 
Специальные льготные тарифы для молодежи.
Ж/Д билеты по России, СНГ и международные.

Групповое и индивидуальное бронирование.
Бронирование гостиниц по России и миру.
Страхование выезжающих за рубеж

Туристическое агентство

ÒÓÐÈÍÔÎ
ãðóïïà ÐÔÐ



ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

системы видеонаблюдения 
любой сложности;

системы учета рабочего 
времени  и учета контроля

управления доступом;

охранные и пожарные
сигнализации;

антикражные системы.

25-42-45
îòäåë ïðîäàæ,

óë. Êîììóíàðîâ, 21

64-54-11
www.specdv.ru

Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2�4

Ñòð. 16

ÃÅÎÊÀÄ-ÄÂ

• землеустройство
• картография 
• топография
• геодезия
• ГИС

Владивосток,
ул. Петра Великого, 4
офисы 35, 37, 38
geocad�dv@bk.ru

51-57-69
51- 02-85
20-89-44 

Ñòð. 17

45-40-70
45-91-41
45-91-59bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛА 
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»
С 1 марта мы выходим под новым на&

званием. Теперь журнал будет называть&
ся не «ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР», а «КЛУБ ДИ&
РЕКТОРОВ». Это название более точно
отражает миссию журнала, который уже
давно, по сути, стал Клубом Директоров.
Большинство статей за эти годы были на&
писаны самими руководителями (или при
непосредственном их участии). 

Вступая в наш Клуб Директоров, вы по&
лучаете возможность обмениваться ин&
формацией о своем Деле с другими руко&
водителямии НАПРЯМУЮ (через статьи в
журнале, через комментарии к ним на
сайте, через базу данных и т.п.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО получите: 

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ, получающих
журнал (фамилии, адреса, названия фирм, те&
лефоны) плюс возможность добавить в этот
список рассылки журнала и своих потенциаль&
ных клиентов, которых нет в нашей базе; 

ДУБЛИРОВАНИЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ «КД»
www.bazar2000.ru со всеми прямыми ссыл&
ками на ваши Интернет&ресурсы (с указанием
ваших выходных данных) с дополнительной
информацией о своих услугах, которая не во&
шла в журнальную публикацию. 

СТАТИСТИКУ посещения ваших страниц.

10 журналов с каждой вашей публикацией. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

ВИЗИТКА цветная (8,0х4,4 см).....2 400 руб.
ВИЗИТКА двойная (19,5х4,4 см).....4 700 руб.

СТРАНИЦА внутри журнала:
• черно�белая (рекламный модуль

или статья не более 6 500 знаков)
разово (1 месяц).....................8 950 руб.
на год (руб. в месяц)...............7 000 руб.

• цветная................................15 900 руб.

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ НА ОБЛОЖКЕ
(20,5 х 9,0 см) плюс статья 
(со 2&ой публикации)................12 100 руб.

ОБЛОЖКА (задняя).................32 700 руб.

Клуб Директоров

NEW! ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÁÀÍÅÐÎÂ. 
В связи с возросшей посещаемостью электронной версии журнала

www.bazar2000.ru (400&450 уникальных посетителей в день), мы начали предо&
ставлять клиентам под рекламу главную страницу своего сайта. Стандартный
размер баннера 110 х 50 pix � 3 000 руб./мес. (110 х 110 pix & 6 000 руб./мес.)
Если готового баннера у вас нет, то стоимость его изготовления оговаривает&
ся отдельно. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


