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Именно такая мысль прослеживалась в поздравлениях представителей всех уровней
власти, звучавших в День предпринимателя. «Сегодня частный сектор национальной экономики остается важным фактором повышения конкурентоспособности производства,
укрепления позиций украинского товаропроизводителя на внутреннем и мировом рынках»,
- было сказано в поздравлении главы государства В. Януковича. «В то же время приоритетной задачей органов государственной власти на всех уровнях является создание надлежащих условий для ведения бизнеса и устранение барьеров на пути его развития», - заметил Президент.
Глава правительства Н. Азаров вторил ему: «Ваша деятельность является залогом социальной стабильности в государстве. Вы не словом, а делом способствуете проведению
реформ, подъему отечественного производства», - выражая уверенность в том, что партнерские отношения между государством и предпринимательской общиной обеспечат реализацию делового потенциала украинского народа.
В тексте поздравления губернатора Донецкой области А. Шишацкого и председателя Донецкого областного совета А. Федорука говорится: «Создавая новые рабочие места,
обеспечивая людей необходимыми товарами и услугами, поддерживая высокую динамику
роста и занимаясь благотворительной деятельностью, вы работаете на развитие региона
и государства». Правда, при этом все возможные профессиональные риски поздравляющие возложили исключительно на самих предпринимателей, создающих вышеперечисленные блага для общества: «Мир меняется, меняются внешние вызовы, происходят важные
преобразования в государстве и, соответственно, меняется набор ресурсов, наиболее перспективный для активизации предпринимательства и построения здоровой региональной
экономики. В этих условиях вы несете ответственность не только за собственные риски, но
и за тех, кого вы вовлекаете в сферу своего бизнеса».
И если бы только за это был ответственен наш предприниматель! По мнению политолога А. Ермолаева, которое он высказал изданию «Полемика», отвечая на вопрос, кто станет проводником модернизации, в которой нуждается Украина, «реальной движущей силой может стать предпринимательский класс среднего звена, более рискованный и гибкий,
склонный к инновационным решениям». И далее: «Как показали практика и исследования,
наиболее динамичным проводником модернизации является среднее звено бизнеса». Так
что и за это спросят, и этого станут требовать.
А что взамен? «Спотворюються умови для розвитку підприємництва», - выдал очередную оговорку наш Президент в речи по поводу 20-летия независимости Украины. Очевидно, в тексте значилось «створюються». Ну, да ладно, поверим в очередной раз. На самом
деле, что касается «взамен», правительство отвело местным чиновникам время до середины сентября, чтобы пересмотреть регуляторные акты, о чем они должны отчитаться на
Совете регионов при Президенте. В результате должна быть упрощена разрешительная система (отменена существенная часть разрешений и справок), что значительно должно облегчить жизнь предпринимателям. И это уже кое-что…
Со своей стороны, «Ваш компаньон» продолжает публиковать статьи, которые, надеемся, пригодятся в практической деятельности предприимчивых людей, занятых в малом
и среднем бизнесе. Успехов!
Нинель Рижок
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текущий момент

А. Кинах:
Предприниматели
уходят
с единого налога
в тень, чтобы
выжить
Предприниматели Украины вынуждены уходить с единого налога, чтобы выжить. Так отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
(УСПП) Анатолий Кинах в интервью для Украинского Бизнес Ресурса.
«Те, кто отказывается от единого налога, не всегда идут
работать в прозрачную экономику. Значительная часть тех,
кто сегодня отказывается от статуса физического лицапредпринимателя, статуса предпринимателя малого бизнеса, вынуждены идти в тень, чтобы выжить. И когда государство создает условия, что работать по закону не выгодно, когда попытка работы по закону приводит к банкротству… это
та грань, которую нельзя переступать», - отметил президент
УСПП.
По его словам, Украина, к сожалению, как государство
не создала условия мониторинга влияния на бизнес-среду
социально-экономических показателей после введения Налогового кодекса.
«По этому поводу уже внесены предложения на уровне
Президента и правительства. И мы сегодня ставим задание
создать высокопрофессиональную систему мониторинга влияния налоговых законов на условия развития промышленности и создания новых рабочих мест. В этом направлении придется много поработать», - резюмировал А. Кинах.
Ubr.ua
На 1 июля количество частных предпринимателей«упрощенцев» сократилось на 127 тысяч, т.е. на 10% по сравнению с прошлым годом, и теперь их число составляет около
миллиона, сообщил директор департамента налогообложения физических лиц ГНАУ Степан Дусяк. Директор департамента уверяет, что большинство из них не закрыли свой бизнес, а просто перешли на другие виды налогообложения.
«Само количество почти не изменилось, а «упрощенцы»,
количество которых уменьшилось, имели возможность, скорее всего, хотя мы не отслеживаем каждого персонально, но
большинство из них имела возможность перейти на общую
систему налогообложения, и они туда перешли», - убеждает
Степан Дусяк.
Между тем во Всеукраинском объединении малого и среднего бизнеса заявляют о большей цифре тех «упрощенцев»,
которые реально закрылись. Только на начало года их стало
на 400 тысяч меньше.
Частные предприниматели сворачивают свой бизнес,
ведь работать в условиях налоговых тисков фактически не
могут, говорит частный предприниматель Дмитрий. Но на бумаге все они продолжают существовать - вот почему официальные данные являются гораздо меньшими.
«Конечно, они не закрываются, потому что проще носить
пустые декларации, ведь официально закрыть бизнес очень
сложно, и это всем известно. А еще сейчас закрыться невозможно - налоговая администрация просто не дает этого сделать. Тянут время, назначают проверку, проверка начинается только через несколько месяцев. А пока проверка не прошла, просто носишь «пустышки», - замечает предприниматель. - Поэтому люди решили: чтобы не усложнять жизнь себе
сложной процедурой закрытия, сразу пишут, что, мол, ника«ваш компаньон», 6, 2011

Количество украинских
предпринимателей, работающих
по упрощенной системе
налогообложения, сократилось
на 10%, но в налоговой
уверяют, что большинство
из них просто перешли на
другие виды налогообложения.
Сами предприниматели
заявляют, что на самом деле
значительно большее количество
«упрощенцев» закрыло свой
бизнес, но на бумагах они
продолжают существовать, ведь
налоговая создает для них все
возможные барьеры, чтобы
только те не закрывались.

Налоговая не дает
предпринимателям
закрывать бизнес
кими видами деятельности сейчас не
занимаются, и носят
ежеквартально пустые декларации».
Таких предпринимателей, которые
сейчас в состоянии
«замороженного»
бизнеса, много, отмечает экономический эксперт Сергей
Киселев. «Некоторые заморозили деятельность, ведь ждут, что будет дальше,
будет ли принят законопроект № 8521 об упрощенной системе налогообложения. Ведь если его примут, то эти цифры могут измениться к лучшему», - говорит эксперт.
Проект закона уже принят в первом чтении. Документ
предполагает определенную либерализацию налогов для
«упрощенцев». В частности, ограничения на отнесение юридическим лицам затрат на операции с «упрощенцами» отменяют. Также упрощенцы не должны платить налог на прибыль
для предприятий, налог на доходы физических лиц и прочее.
Но этот законопроект Верховная Рада будет рассматривать осенью, отмечает Сергей Киселев. А сейчас «упрощенцы» не могут работать с юридическими лицами, а единый социальный взнос для них вырос в два раза.
Этих затрат многие предприниматели просто не могут потянуть, говорит эксперт, это и становится причиной остановки деятельности.
Источник: Радио Свобода
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Местное время

В Донецкой ТПП
чествовали предпринимателей
Тринадцатый год Украина отмечает День предпринимателя,
подтверждая тем самым, что предпринимательство является
важнейшей составляющей национальной экономики.
2 сентября в Донецкой торгово-промышленной состоялся
прием «Предприниматель года», приуроченный к этому
профессиональному празднику. В рамках приема прошла
торжественная церемония чествования победителей
регионального конкурса «Предприниматель года-2011», а
также награждение грамотами и благодарностями лучших
предпринимателей Донецка.
Организаторами конкурса и торжества выступили Донецкая
облгосадминистрация, Донецкий областной совет, Донецкий
городской совет, Донецкая торгово-промышленная палата,
Региональный фонд поддержки предпринимательства
Донецкой области и Региональный фонд поддержки
предпринимательства в г. Донецке.
Собравшихся на мероприятие предпринимателей приветствовали заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Марина Черенкова, председатель комиссии Донецкого облсовета по вопросам реформирования промышленных
предприятий, развития малого и среднего
бизнеса и создания новых рабочих мест
заместитель Донецкого городского головы Геннадий Гришин, президент Донецкой
ТПП Геннадий Чижиков, председатель Донецкого регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Олег Рогоза, генеральный директор Регионального фонда поддержки
предпринимательства по Донецкой области Татьяна Шашкова. В своих выступлениях они выразили признание и благодарность занятым в малом бизнесе дончанам,
делающим существенный вклад в отечественную экономику, повышающим потенциал родного края.
Результаты ежегодных региональных
конкурсов «Предприниматель года», в которых принимают участие представители
малого и среднего бизнеса различных отраслей, демонстрируют, что предприниматели Донбасса полны сил и идей, строят смелые планы на будущее, мыслят мас-

штабно и действуют
активно. Создание
новых рабочих мест,
обеспечение
населения необходимыми товарами и
услугами, благотворительная деятельность – все это содействие предпринимателей процветанию
Донецкой
области. Организаторы мероприятия в
своих выступлениях
подчеркнули намерение местной власти и
в дальнейшем создавать условия для развития малого и среднего бизнеса на территории региона.
Затем состоялось награждение. Грамоты и благодарности вручил начальник
Главного экономического управления Донецкого горсовета Сергей Никитенко. Почетной грамотой Донецкого городского
головы за добросовестный труд, весомый
личный вклад в развитие предпринимательства в г. Донецке, высокий профессионализм, за участие в социальных мероприятиях районов г. Донецка и в связи с Днем
предпринимателя были отмечены Антон
Меркело (ЧП «Астро»); Андрей Фаворов
(ООО «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД»); Зенон Нейман (ООО «Термал»); Андрей Поздняков
(ООО «Агроэкс»); Галина Старостюк (директор ООО «Украинско-Американское
предприятие ТРИБО»); Николай Драч
(ООО «Бизнес-лаб»); Елена Лопина (ФЛП);
Сергей Кулишов (ООО «Фелбис»); Эльвира Пата (ЧП «Алгоритм»).
Благодарность городского голо-

вы была выражена Вадиму Таранцу (ЧП
«Таис»); Людмиле Смирной (ФЛП); Татьяне Проценко (ООО «Сигма-рент»); Юрию
Михайлюченко (ФЛП); Марине Синициной (ООО «Новая диагностика»); Вячеславу Калашнику (ООО «Итил»); Ольге Дзюбенко (ООО «Магазин №51»); Константину Перкову (ООО «Термолюкс П.К.А.»).
Диплом
Донецкой
тоговопромышленной палаты «За высокий личный вклад в развитие предпринимательства города Донецка, высокие трудовые
достижения и профессионализм и в связи
с празднованием Дня предпринимателя»
Президент ДТПП Геннадий Чижиков вру-

чил заместителю директора по правовым
вопросам ООО «Лекс-консалт» Валерию
Гницевичу.
Украинский фонд поддержки предпринимательства отметил Почетными
грамотами за активное участие в становлении и развитии предпринимательства
в г. Донецке Александра Шлыкова (ЧП
«Азовнерудгеология»); Вячеслава Ляшенко (ИЭП НАН Украины) и Станислава Повного (председатель Петровского районного совета в г. Донецке).
Грамоты от имени Украинского фонда
вручил и.о. директора Регионального фонда поддержки предпринимательства в г.
Донецке Андрей Моргунов.
Были грамоты и непосредственно от
Регионального фонда поддержки предпринимательства в г. Донецке. Ими
награждены Валентина Гончар (ООО
«Строй-Арсенал»), Михаил Битман (ООО
«Синтегро»), Сергей Гаркуша (ООО «Донецкавтокомплект») и Ольга Зимина (ООО
«Информационное бюро центр»).
«ВК»

6

налоговый караул
Если налоговые органы безосновательно отказали в
автоматическом возмещении НДС, надо обращаться в суд. Об
этом эксклюзивно для UBR.UA рассказала управляющий партнер
юридической фирмы LCF Law Group Анна Огренчук.

Что делать, если отказали в
автоматическом возмещении НДС?
«В соответствии с пунктом 200.22 Налогового кодекса Украины, начиная с 1
января 2014 года, камеральная проверка
налоговой отчетности налогоплательщиков, имеющих положительную налоговую
историю, проводится в течение пяти календарных дней со дня представления налоговой декларации. Налогоплательщики, которые в течение предыдущих 36 последовательных месяцев отвечают критериям, которые утверждаются Кабинетом
Министров Украины, считаются имеющими положительную налоговую историю»,
- рассказала она.
По словам юриста, если налоговые
органы отказали в автоматическом бюджетном возмещении, то в таком случае,
в первую очередь, необходимо обратить
внимание на порядок такого отказа.
«В случае несоответствия, по заключению органа государственной налоговой
службы, налогоплательщика критериям,
дающим право на автоматическое бюджетное возмещение НДС, и отсутствия у
такого плательщика права на автоматическое бюджетное возмещение налога,
орган государственной налоговой службы обязан в течение 17 календарных дней
после предельного срока представления
отчетности сообщить налогоплательщику
о соответствующем решении и предоставить подробные объяснения и расчеты по
критериям, значения которых не соблюдены. Соответствующее решение может
быть обжаловано налогоплательщиком в
установленном порядке», - подчеркивает
Анна Огренчук.
Если же орган государственной налоговой службы в установленный срок
(в течение 17 календарных дней после
предельного срока представления отчетности) не направил налогоплательщику
уведомления, считается, что такой плательщик отвечает критериям для получения права на автоматическое бюджетное
возмещение налога.
Однако, как отмечает юрист, не стоит исключать такой ситуации, когда налогоплательщик будет отвечать всем заявленным критериям, однако автоматиче«ваш компаньон», 6, 2011

ского бюджетного возмещения НДС так и
не получит.
«В этом случае единственным способом бюджетного возмещения НДС является судебный способ защиты своих прав
налогоплательщиками. Кроме того, пункт
200.33 Налогового кодекса Украины устанавливает, что суммы налога, не возмещенные плательщикам в течение определенного статьей 200 НКУ срока, считаются задолженностью бюджета по возмещению НДС. На сумму такой задолженности
начисляется пеня в размере 120 процентов учетной ставки Национального банка
Украины, установленной на момент возникновения пени, в течение срока ее действия, включая день погашения», - сообщила Огренчук
Напомним, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала проект правительственного постановления, согласно которому предлагается утвердить критерии, определяющие
историю плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) как позитивную.
Текст проекта постановления размещен
на официальном сайте ГНСУ.
Согласно критериям, история плательщиков НДС считается позитивной,
если на протяжении предыдущих 36 по-

следовательных месяцев такие плательщики отвечали одновременно указанным
критериям: против них не принимались
решения об аннулировании регистрации плательщика НДС; налоговая отчетность подавалась в установленный законом срок; не установлено взаимосвязей с
контрагентами - субъектами хозяйствования, деятельность которых имеет признаки фиктивности; сумма налогового кредита, сформированного контрагентами, местонахождение которых не установлено,
составляет меньше 10% всего налогового кредита; доначисленные суммы налогов и сборов и суммы НДС, заявленные к
бюджетному возмещению, не находились
в административном или судебном обжаловании.
Предусматривается, что данные критерии будут действовать с 1 января 2014
года. «Начиная с 1 января 2014 года, камеральная проверка налоговой отчетности плательщиков налога, которые имеют
позитивную налоговую историю, проводится органами государственной налоговой службы на протяжении 5 календарных дней со дня представления налоговой декларации по НДС», - отмечается в
проекте постановления.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс
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Разъясняем

Может ли единщик осуществлять
закупки без подтверждающих
документов?

В соответствии с Порядком осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения,
утвержденного постановлением КМУ от
15.06.06 г. № 833, и Правил перевозки грузов на автомобильном транспорте в Украине, утвержденных приказом Минтранса
Украины от 14.10.97 г. № 363, предприниматель обязан иметь документы на весь
имеющийся у него товар. Торговать товарами, на которые у предпринимателя отсутствуют документы от поставщика, а
также документы, подтверждающее качество и безопасность (сертификаты качества и, при необходимости, соответствия), запрещается.

Кроме этого, п. 121.1 Налогового кодекса Украины обязывает предпринимателей, в т.ч. и единщиков, хранить у себя оригиналы первичных документов (например,
накладные на товар, счета-фактуры, товарные чеки, фискальные чеки) на протяжении
установленных законодательством сроков
их хранения. Непредоставление налоговикам для проверки оригиналов или копий
этих документов грозит предпринимателю
штрафом в размере 510 грн. За аналогичное нарушение на протяжении года после
предыдущей уплаты штрафа предпринимателю придется раскошелиться на сумму
штрафа в размере 1020 грн.
Источник: Все о бухгалтерском учете

Как подать налоговую отчетность
в электронной форме?
Изменения в Налоговый кодекс
разрешают подавать отчетность, а также вести переписку с налоговыми органами в электронной форме. Об этом
эксклюзивно для UBR.UA рассказала
управляющий партнер юридической
фирмы LCF Law Group Анна Огренчук.
«Так, в соответствии с внесенными в
Налоговый кодекс Украины изменениями
обобщающей письменной налоговой консультацией является обнародование позиции контролирующего органа, сложившейся по результатам обобщения налоговых консультаций, предоставленных налогоплательщикам. Данное определение
схоже с определением налогового разъяснения, содержащегося в утратившем
силу Законе Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков
перед бюджетами и государственными
целевыми фондами», - рассказала она.
Также законом вводится новый вид

налогового периода - календарное полугодие.
Кроме того, документ соответствует
новейшим современным тенденциям в
области обмена информацией. Данный
закон предусматривает прогрессивное
нововведение для налогоплательщиков, которые подают отчетность в электронной форме как переписку с органами государственной налоговой службы
в электронной форме.
«По запросу налогоплательщика,
получившего документ в электронной
форме, орган государственной налоговой службы предоставляет такому налогоплательщику соответствующий документ в бумажной форме в течение трех
рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в письменной или электронной форме) налогоплательщика», - сообщила Огренчук.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс

Как проводится
камеральная
проверка?

Налоговая служба разъясняет,
что, согласно письму от 21.06.11 г.
17197/7/15-0617, без предварительной проверки показателей принимаются, в частности, налоговые декларации (расчеты) по: эконалогу, плате за
землю, фиксированному сельхозналогу (ФСН), сбору за пользование радиочастотным ресурсом Украины, сбору
за специспользование воды.
После регистрации в налоговых органах указанные налоговые декларации
(расчеты) подлежат камеральной проверке, которая проводится в помещении
органа ГНС исключительно на основании
данных, указанных в таких декларациях (расчетах). При этом через камеральную проверку проходит вся без исключения отчетность. Согласие плательщика
на такую проверку и его присутствие во
время ее проведения не обязательно.
Проводится камеральная проверка
в течение:
- 30 календарных дней, следующих
за последним днем предельного срока подачи отчетности, если отчетность
ежемесячная;
- 60 календарных дней, следующих
за последним днем предельного срока подачи отчетности, если отчетность
ежеквартальная.
60-дневный срок предусмотрен
также для деклараций по плате за
землю (земельному налогу и арендной плате за земли государственной и
коммунальной собственности) и ФСН.
В случае подачи уточняющих расчетов, новых отчетных деклараций, а также «просроченных» деклараций (расчетов) указанный срок отсчитывается со
дня фактической подачи отчетности.
Если в ходе проверки выявлены
арифметические и/или методологические ошибки (нарушения), составляется Акт о результатах камеральной проверки, который направляется плательщику для подписания в течение 3 рабочих дней.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс
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ООО «ТД ТИСО»:
Дорожим своим авторитетом
и Вашим доверием!
Журнал «Ваш Компаньон» задал несколько вопросов директору ООО «ТД
ТИСО» Вадиму Владимировичу Козачуку.
- Вадим Владимирович, на сайте
предприятия www.tdtico.com заявлено о миссии, приоритетах, целях и задачах компании. Насколько удается их
осуществлять?
- Наши приоритеты были сформулированы изначально, и, как показывает
практика, они абсолютно верны. Это сведение к минимуму временных и денежных
затрат клиента, благодаря новым Технологиям, Инновациям, Стратегическим решениям, должному Отношению высококвалифицированного персонала к клиентам. Аббревиатура этих четырех позиций
и дала название нашей компании.
Огромное спасибо следует сказать нашим партнерам - заводампроизводителям промышленного оборудования и комплектующих, для которых
заказы наших клиентов являются приоритетными. Отсюда - оперативная реализация потребностей наших заказчиков.
- Какой же спектр продукции предлагает клиентам ООО «ТД ТИСО»?
- ООО «ТД ТИСО»- это металлообрабатывающее и литейное производство,
т.е. изготовление нестандартной продукции массой от 1 кг до 30 тонн, по чертежам
Заказчика, серийная продукция ведущих
зарубежных и отечественных торговых
марок по производству редукторов, тормозного, смазочного, гидро-пневмо, насосного и низковольтного оборудования.
- Вы сказали добрые слова в адрес
своих партнеров. С предприятиями каких стран работает ООО «ТД ТИСО»,
и в чем смысл обращения заказчиков
именно в Вашу компанию, когда можно напрямую обратиться на заводизготовитель?
- На данный момент мы сотрудничаем
с предприятиями Италии, Сербии, России, Беларуси и, конечно же, Украины.
Мы представляем интересы этих производителей в качестве Официального Дилера либо Представителя на украинском
рынке. При поставке оборудования предоставляются ГТД, паспорта на продукцию,
сертификаты качества и соответствия.
«ваш компаньон», 6, 2011

Преставляем предприятие
ООО «ТД ТИСО» г.Кривой Рог - один из крупных и известных поставщиков
промышленного оборудования и комплектующих отечественного и зарубежного
производства для предприятий горнодобывающего, машиностроительного, металлургического комплексов Украины. Имея полное представление о технологических и производственных процессах, предприятие эффективно решает вопросы материально-технического обеспечения своих партнеров, предоставляя им
не только широкий спектр высококачественной продукции, но и профессиональный сервис при гибкой ценовой политике.
Ассортимент поставляемого оборудования так же, как и количество услуг постоянно расширяются. Так, кампания организует индивидуальные схемы бизнеспроцессов, предоставляет профессиональную консультацию высококвалифицированных специалистов по вопросам обеспечения конкретного предприятия необходимым оборудованием. Это позволяет оформить оптимальный заказ с учетом специфики предприятия.
Свою задачу ООО «ТД ТИСО» сформулировало как расширение рынка сбыта за счет партнерства с промышленными предприятиями Украины, ближнего и
дальнего зарубежья на основе взаимопонимания и доверительных отношений.

Почему обращаются именно к нам?
Тому есть веские причины: это фактор
удобства, фактор цены и фактор отсутствия риска для Заказчика.
Фактор удобства достаточно простмы привыкаем покупать все необходимое
в у одного Продавца. Это своеобразный
принцип супермаркета, в котором всегда есть все необходимое. Практически
по каждому виду продукции мы предлагаем 2-3 варианта поставки. Фактор отсутствия риска самый важный, на мой
взгляд, т.к. рынок просто наводнен вторичной б/у либо контрафактной продукцией, поэтому наличию контроля качества, подтверждению Заказчику количества и качества продукции, наличию всех
необходимых сертификатов- мы уделяем
самое пристальное внимание. Мы уверены в качестве продукции наших партнеров, имеющих полный производственный
цикл и устоявшуюся деловую репутацию.
Относительно фактора цены отвечу
одной фразой. Мы действительно имеем возможность предоставления дис-

конта, т.е скидки, до 25 процентов от
заводской цены на некоторые виды
изделий, причем зачастую окончательная оплата происходит по факту
поставки продукции. И поверьте, что это
не акция и не рекламный лозунг.
- Что в перспективе компании, над
чем задумываетесь?
- Поступило очень интересное предложение от наших зарубежных партнеров о возможности поставок в Украину сырья, в котором украинские предприятия
испытывают острый дефицит. Целый ряд
предприятий-производителей, в основном
это зарубежные предприятия, интересует нас, как партнеров- с ними тоже ведутся переговоры. Идет процесс, требующий
взвешенных, аналитических решений. И
главное в этом процессе- исходный результат, в виде получения нашими Заказчиками продукции, имеющей неоспоримые преимущества в цене и качестве. Мы открыты
для партнерства и сотрудничества.
- С какими сложностями вы встречаетесь, работая на этом рынке?
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- Проблема одна и название ее - коррупция. Вы знаете, страшные промышленные аварии не возникают из ниоткуда. В их
основе всегда прослеживается коррупционная цепочка: договоренность - помощь в
выигрыше тендера нужной компании - завоз контрафакта либо б/у оборудования –
откат - нарушение техники безопасности трагедия. И когда ты понимаешь, что такая схема покрывается людьми, которые
должны ей противостоять, что некто таким
образом залазит в карман собственника
предприятия, то возникает чувство брезгливости и естественного негодования.
Я уверен, что те проходимцы и временщики, какой бы пост они пока не занимали, крышующие такой вид «бизнеса», а также хищения на предприятии, будут по справедливости «оценены» руководством.
- Как в таком случае противостоять
противозаконным схемам?
- Большинство сотрудников в отделах
оборудования, обеспечения, безопасности - это честные люди и профессионалы.
А те, кто живут не в ладу со своей совестью и нечисты на руку, опасаются только одного - огласки. И здесь необходимо
предоставление полной информации руководству, акционерам, контролирующим
органам по промышленной безопасности,

СМИ. Но в любом случае, последнее слово за хозяевами активов, хотя честно говоря, с трудом себе представляю руководителя, которого устраивала бы чья-то
ворующая рука в кармане предприятия.
- Какой в таком случае Вам видится идеальная схема работы, которая
была бы выгодна и производителям, и
потребителям?
- В идеале – это когда предприятие производит, платит налоги, открывает новые
рабочие места и реализует свою продукцию. В Украине же изобретено такое «ноу
хау», когда «открываются» некие машиностроительные заводы, оформляется документация на «выпуск продукции», а на самом деле происходит скупка похищенной
с других предприятий продукция, которая
выдается за произведенную. В случае проверок, о которых предупреждают заранее,
привозят в «потемкинские» цеха и устраивают производственное шоу. Сколько на
действиях таких мошенников теряет государство - можно только представить, т.к.
ни налогов, ни отчислений в госбюджет от
таких схем не поступает.

- Существует мнение, что импортная техника «наступает» на украинские
предприятия. Оно справедливо?
- Даже более чем справедливо. Но
с другой стороны, это вынуждает наши
предприятия к глубокому изучению
рынка как отечественного, так и зарубежного, стимулирует к выпуску продукции нового класса и типа. И примеров тому множество. Взять ОАО «ИПЦ
СФО» - нашего надежного партнера по
поставкам смазочного и фильтрующего оборудования, ЧАО «Пневматика»,
передовое и уникальное, на мой взгляд
предприятие ,ОАО «Интермаш», «Каменский машиностроительный завод»
и другие. Могу с уверенностью сказать,
что это предприятия нового типа и, очевидно, что будущее за ними. Мы очень
рады сотрудничеству с такими предприятиями, а потому и далее будем радовать наших клиентов новыми технологиями, инновациями, стратегическими
решениями и уважительным отношением к ним нашего высококвалифицированного персонала.

В интернет-представительстве компании ООО «ТД ТИСО» www.tdtico.com,
воспользовавшись расширенным поиском оборудования и услуг, можно получить
актуальную информацию о поставляемой продукции, а также подробнее узнать о
компании и ее клиентах.

Amway устроила дончанам праздник жизни
Социальная ответственность
бизнеса - это когда твой бизнес
начинает работать не только на
тебя, но и на общество. Заработал
– потрать часть заработанного на
общее благо в виде конкретного
дела. Именно так сделала
компания Amway, организовав
в Донецке «Праздник жизни,
здоровья и красоты», во время
которого была установлена
детская площадка.
Социальная акция компании Amway
стала частью всеукраинского тура, который компания проводит под названием
«Праздник жизни, здоровья и красоты».
В рамках этого мероприятия мобильный
центр Amway объезжает восемь крупнейших городов страны, демонстрируя
распространяемый компанией ассортимент продукции. В Донецке «Праздник
жизни» состоялся 6 августа в парке им.
Щербакова.
В тот же день компания Amway сделала подарок и для маленьких донецких
жителей, установив детскую площадку
на территории Центральной городской

клинической больницы №3. К участию в
обустройстве площадки были приглашены жители города. Руководство больницы с энтузиазмом поддержало инициативу и присоединилось к команде добровольцев. Всего в акции приняло участие
более 120 человек.
Почетными участниками и руководителями процесса стали главный врач

больницы №3 Валентина Подоляка, а
также заместитель председателя исполкома Калининского районного в г. Донецке совета Юрий Люлька.
Социальная акция Amway также
пройдет в Харькове, Днепропетровске,
Симферополе, Одессе, Тернополе, Львове и Киеве.
«ВК»

10

пазлы бизнеса

Как открыть собственный
бизнес в Италии
Сегодня бизнес в Италии привлекает многих
отечественных предпринимателей, которые ради
этого готовы даже переехать на постоянное место
жительства в эту страну. Все дело в том, что в
этом государстве предусмотрены разнообразные
организационно-правовые формы для иностранных
инвесторов, позволяющие им в полной мере
реализовать все свои задумки и амбиции.

Самыми распространенными из таких
программ считаются Societa per azioni,
или открытое акционерное общество с
ограниченной ответственностью, Societa
a responsabilita limitata, или закрытая компания с ограниченно ответственностью.
Еще одной не менее известной формой современного бизнеса на территории Италии сегодня является и акционерное партнёрство с ограниченной ответственностью, которая хорошо известна
как Societa in accomandita per azioni, или
SAPA.
Понимание, что собой представляет
каждая из организационных форм итальянского бизнеса, позволит более рационально использовать финансовые инструменты и осуществлять максимально
эффективные действия для реализации
инвестиционного проекта.
Итак, открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью
«ваш компаньон», 6, 2011

может быть организовано даже одним инвестором, так как это условие не является основным для Societa per azioni – SPA.
Минимальным объемом уставного капитала при этом не может считаться сумма менее € 120 000, причем четверть данной суммы должна быть в наличии при
прохождении процедуры регистрации
предприятия.
В некоторых случаях инвестиции могут быть представлены не в денежном выражении. Тогда оценить их должны специалисты из независимых итальянских экспертных агентств, по результатам чего будет сделано заключение.
Данная форма организации предприятия не накладывает никаких ограничений на количество акционеров, причем
разрешен выпуск как именных акций, так
и ценных бумаг на предъявителя, которые могут передаваться третьим лицам
без предварительного собрания совета

директоров, инвесторов или же других
акционеров.
При этом руководитель такого рода
компании может являться и акционером,
но с ним бок о бок должен работать штатный аудитор, привлечь которого вправе члены совета. Он будет наблюдать за
грамотным ведением бухгалтерской отчетности, сдачи отчетности в специальные органы.
Закрытую компанию с ограниченной ответственностью организовать
так же может один бизнесмен. Для такой формы ведения бизнеса достаточно
будет и € 10 000, которых вполне хватит
для закупки необходимого оборудования,
прохождения регистрации и решения прочих организационных моментов.
Максимально допустимого количества акционеров не предусмотрено, стало быть, объем выпускаемых акций также
ничем не ограничен. Однако эти ценные
бумаги нельзя передавать другим лицам,
поскольку предъявить их для обналичивания вправе только тот, чье имя указано на
акции.
Руководить таким предприятием может как совет директоров, так и единственный специалист, выступающий при
всем этом еще и единоличным инвестором. В данном случае также не удастся
обойтись без штатной должности аудитора, на которую должен быть подобран
лучший специалист в данной области, так
как от его заключений и профессионализма, в конечном счете, зависит экономический успех реализуемого мероприятия.
Несколько значительных особенностей присущи и акционерному партнерству с ограниченной ответственностью, которое многие европейские бизнесмены именуют Societa in accomandita
per azioni – SAPA.
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Данную форму не принято рассматривать как юридическую, поскольку среди собственников этой организации могут быть представители обществ с ограниченной ответственностью и без какихлибо ограничений, причем последние
обычно выступают в роли генеральных
партнеров. Именно они управляют выпуском акций, распределением прибыли, а
в роли учредителей могут предстать два
юридических лица без каких-либо дополнительных проплат.
Перед тем, как открыть бизнес в Италии, следует помнить о том, что все граждане стран, не являющихся членами Европейского Союза, должны получать специальные разрешения для работы на территории Италии.

Это наш сын Миша, ему 9 лет

Все вместе - спасем
одного мальчика
В Италии все резиденты и акционерные партнерства должны регулярно осуществлять отчисления в виде разных
налогов. Госналоговая ставка в этой
стране равна 33% от суммы общих материальных доходов компании. Региональное налогообложение - 4,25%. Правила относятся ко всем компаниям, осуществляющим свою деятельность на
протяжении большей части календарного года именно на территории Италии,
поскольку в таком случае они приобретают статус резидента данного государства. Всем остальным компаниям необходимо уплачивать лишь 33% от общего
объема материальной прибыли.
В совокупности местным компаниям приходится платить не меньше, чем
представителям разных уровней предпринимательства в нашей стране. Именно поэтому далеко не все из наших соотечественников решаются на то, чтобы открыть свое дело в иностранном государстве, какими бы ни казались ему
заманчивыми перспективы на первый
взгляд.
В любом случае необходим глубокий
анализ и тщательное изучение законодательства той страны, в которой возможно в дальнейшем будет функционировать
предприятие или же компания.
Источник: financialfamily.ru

У ребенка злокачественная опухоль - саркома Юинга. Сейчас Миша проходит
лечение в медицинском центре Шеба Тель-Хашомер в Израиле. Курс рассчитан на
12-15 месяцев и стоит более 200000 долларов. Семья, друзья, знакомые и незнакомые люди уже собрали и потратили на лечение 100728 долларов. Миша перенес
операцию, химиотерапию. Через некоторое время необходима повторная операция. Продолжится химиотерапия,возможно, понадобится лучевая терапия, а также
трансплантация стволовых клеток.
Если не прерывать лечение, есть
шанс полностью победить болезнь. Поэтому мы обращаемся ко всем небезразличным людям с просьбой о помощи в
сборе средств на лечение ребенка. Готовы предоставить подробную достоверную информацию о стоимости лечения и уже потраченных суммах.

Информация о родителях:
Лимарев Федор Геннадиевич, Лимарева Елена Александровна
Адрес: г. Донецк, пр. Ильича 19, кв.8.
Тел. дом.: 062 345-66-24; моб.: 050 326-10-74; +972 522-71-70-68 - в Израиле.

Реквизиты для перечисления:
Карта Приватбанк: 4149625323583912 Лимарева Е.А.
Карта ПроКредитБанк: 4334230400069094 Лимарев Ф.Г.
Донецкий городской благотворительный фонд «Доброта»: р/с 26008060197375 в
Донецком РУ Приватбанка, г.Донецка, ОКПО 25334481 ,МФ0335496
Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение Миши Лимарева, сумма без НДС.
Координатор Фонда: Красовская Елена Владимировна, тел.: 050 940-11-56, 062
345-22-36

С надеждой и глубокой верой в излечение!
Родители Михаила
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Способы сбережений:
пассивный доход
Мы предлагаем на ваше
рассмотрение самые
популярные способы
размещения своих
краткосрочных и заработанных
«непосильным трудом»
сбережений.

Текущий,
или расчетный, счет
Поскольку такой вид банковского счета разработан для совершения трансакций, ваши сбережения на нем будут получать самые минимальные проценты (если
вообще будут получать).
С другой стороны, у вас будет простой
доступ к вашим финансам. Расчетные
счета также могут напрямую связывать
вас с брокером, что может быть полезно,
если вы занимаетесь инвестментом.
Преимущества такого счета
• Как и любой банковский счет, расчетный счет является относительно надежным местом, а если банковские счета застрахованы, то это очень надежное
место.
• Банковские отделения, как правило,
находятся недалеко, и это очень удобно,
если, конечно, вы любите общаться с банковскими работниками.
• Вы имеете доступ к своим деньгам
24 часа в сутки через банкоматы.

«ваш компаньон», 6, 2011

Недостатки
• Многие банки будут брать с вас комиссионные за различные операции, а
также устанавливать минимальные балансы.
• В зависимости от банка вы можете
вообще не получать процентов на свои
средства, что не позволит вам даже бороться с инфляцией.

Депозитный счет
Депозитные счета предоставляются
банками и дают доход на ваши вложения
выше, чем расчетные счета.
В отличие от западных банков, на момент написания этого материала украинские банки, например, предлагают очень
хорошие проценты на своих депозитных
счетах и сертификатах.
Обычно депозитные счета требуют
минимальный баланс и могут иметь ограничения на число трансакций.
Преимущества депозитного счета
• Такие счета являются относительно
надежными. Если банковские счета застрахованы, надежность очень высокая.
• Они очень ликвидны и могут быть
доступны через чеки, переводы или даже
банкоматы.
Недостатки
• Если вы превысите число дозволенных трансакций или ваш баланс опустится ниже положенного минимума, вам, возможно, придется заплатить штраф.
• К сожалению, за ликвидность при-

ходится платить. Это означает, что вы получите меньше доход, чем с депозитных
сертификатов.

Депозитные сертификаты
Покупая депозитные сертификаты,
вы отдаете свои деньги банку под неплохой процент и можете их забрать только
по истечении срока действия сертификата, который колеблется от нескольких месяцев до пяти лет.
Депозитные сертификаты в основном
выдаются банками, но во многих странах
их можно купить и через брокеров.
Преимущества депозитных сертификатов
• Они являются очень надежными
(если банковские счета застрахованы).
• В зависимости от срока сертификата вы можете получить доход выше, чем с
депозитного счета.
Недостатки
• Ваши деньги недоступны для вас до
тех пор, пока не истечет срок действия
сертификата. При необходимости, конечно, вы можете их забрать, но в этом случае вас ожидает штраф.

Казначейские векселя
Приобретая казначейские векселя, вы
становитесь обладателем самой надежной ценной бумаги в стране, поскольку ее
надежность подкрепляется государством,
которое ее выпускает.
Казначейские векселя обычно явля-
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деньги
ются краткосрочными вложениями и действуют в течение одного года. В отличие
от бондов и казначейских обязательств,
которые регулярно выплачивают проценты на ваши вложения, казначейские векселя действуют по другой системе.
Вы приобретаете вексель по заниженной цене, а при погашении государство
вам выплачивает его полную стоимость.
Получившаяся разница и является вашим
доходом.
Достоинства казначейских векселей
• Они считаются одними из самых надежных инвестиций (если, конечно, вы
доверяете государству, которое их выпускает).
• Они защищены от большинства налогов.
Недостатки
• Если вам потребуются деньги до
срока погашения, вы можете не получить
всей инвестированной суммы.
• Если хорошо поискать, можно найти более привлекательный доход в других
вложениях, например в депозитных сертификатах или корпоративных бондах.

Муниципальные
бонды (облигации)
Муниципальные бонды выпускаются местными государственными органами в целях привлечения средств на строительство
школ, дорог и других объектов
общественного
пользования.
Приобретение таких бондов более выгодно для местных жителей, поскольку местная администрация для них обычно предоставляет всевозможные льготы,
включая налоговые.
Преимущества
муници-

пальных бондов
• Они могут предоставлять налоговые
льготы жителям своего района.
• По надежности эти бонды очень близки к казначейским обязательствам, поскольку выпускаются практически тем же
государством. Если вы не доверяете государству в целом (на что у вас могут быть
очень веские причины), тогда муниципальные бонды не могут быть исключением.
Недостатки
• Если вы хотите забрать деньги досрочно, вы можете не вернуть всей суммы.
• При приобретении муниципальных
бондов с вас могут взять комиссионные.
• Такие бонды имеют относительно
низкий процент.

Корпоративные бонды
Корпоративные бонды выпускаются
компаниями, которые нуждаются в деньгах для развития своего бизнеса. Чем более кредитоспособной является компания, тем меньше процентов она будет выплачивать.
Сроки обращения этих бондов варьи-

руются, но для краткосрочных сбережений следует концентрироваться на краткосрочных бондах.
Преимущества корпоративных бондов
• Обычно по корпоративным бондам
выплачивается более высокий процент,
чем по государственным ценным
бумагам и депозитным сертификатам.
Недостатки
• Компания, выпустившая
бонды, может приостановить выплату процентов или же вообще
«уйти под землю».
• Если вы захотите забрать
свои деньги досрочно, то можете
не получить всей суммы.
• Возможно, при покупке бондов вам придется платить комиссионные.
Источник: Инвестор
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реклама/прайс-листы

3с

27

видис

28

комплекс

30

премьер

16

7 чудес

34

виконт

24

кондор

18

прима

32

belara

24

вильковский

15

консоль

21

принцип

20

benefice

24

влада

19

костенко

32

продтехснаб

22

climat+

25

водоприбор

кравчук

20

промасбест

28

data dat

33

восток

16

краматорский шифер

27

промкомбинат

26

dgs

28

восток-маркетинг

30

кредитмаркет

32

промресурс

28

dimex

19

всв-групп

крез

22

профнастил

27

ETO

17

гелика

21

кристин

31

радиал

19

fox

32

горячая точка

25

курьерская доставка

30

рек тайм

31

indigo tour

33

грани

31

лебедь

27

ритал

17

librus

31

даас

30

леман-бетон

26

роганська

33

lookmy.info	

20

данжен

33

лидер-бизнес-груп

18

росс

25

max pol

26

дебют

ликург

15

сад

32

maxformer

26

декальком

32

локсмайстер

17

сат

18

nika

16

деливери

18

людмила

15

сахара

24

OMD	

16

ДКЗХИ	

32

люксавтоком

18

oskar

34

д-маркет

16

люкс-донбасс

32

секрет сервис

15

procredit bank

31

добробут

33

люксоптика

33

сигма

16

roden

23

дока

28

магнум

23

сиеста на матросова

33

schutz

32

домострой

27

мак вест

26

силмар

15

zoo любимчик

32

дон-акватерм

24

маншилин

28

а ключи

18

дон-актив

17

мегастройресурсы

26

аби

27

донбасс-мотор

19

медтехника

33

абс

20

донецк-клининг

33

международная

ависта

27

донецкое областное

автогалс

19

бюро переводов

автоспецсервис плюс

19

донпласт

автотрейдинг

19

донпластбетон

28

микроклимат

24

агама

22

донполиграффонд

20

мир иностранных языков

32

адв индастри плюс

23

донстройторг

15

мир комфорта

25

аис-автодом донецк

19

дорис

20

мпецтехмонтаж

26

аис-строй

26

дуэт

30

надежда-91

21

аква стандарт

29

дьяченко

28

новая работа

33

аквабудсервис

30

дюфор

28

новый век

18

акватория

25

евро-дом

23

новый стиль

21

алекс восток

19

еврокровля

27

новый ыек

33

окна супер цена

24

алиот
алс-пак

26, 27, 28
17, 22

22, 27

23, 24

15, 17, 22, 23, 26, 27, 28

33
15, 19, 27, 30

завод строительных

служба поздравлений

34

меридиан

32

металоран

23, 26, 27

синдикат

21

содействие сервис

33

специальная техника

17

срибный струмок

33

СТМ	

21, 22

стройтехника

28

тандем+

16, 20

текстиль-контакт

22

тепломир

25

теплоориентир

25

теплосила

24

теплотехника

25

термосервис

25

техинсервис

16

техносервис

16, 20

техпомощь на дороге

19

торговый дизайн

16
18

материалов №1

28

оникс строй

26

транском

алтэкс-дон

27

закон

31

опора

30

три кита

31

альтис-дон

17

изыскатель

30

оптторг

15

триера

31

арт-окна

24

импекс

19

оргкровля юг

27

турзаков

15

база культтоваров

22

империал-авто

19

охрана

18

угсо

18

белатон

22

империя мебели

20

пампура

20

укрперспектива

28

белтон

32

интайм

18

пан ра

30

укрспецодежда

22

бестлайн

32

интеллект

32

панченко

19

унитекс

22

бон арт

30

интер окна

23

партнер-2000

15

уютный дом

21

бсб

30

камышан

патриот

19

центральные авиакассы

33

валентинка

34

каприкорн

пластилин

22

элис

16

вариант-д

32

каскад

под ключ

15

элитбуд

30

вв офис

20

качество

23

пожбезпека донбасу

17

элькор-дон

24

вектор

16

квота мпс

24

пожтехника

17

энергохит

25

веллекс

22

кобылянец

20

пожтехсервис

17

юнна

32

велтон

30

колос

19

попович

16

яблонский

28

вельт экспресс

18

компаньон

18, 30, 31

прагман

31

яна-97 пп
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26, 27, 28
34
23, 30

15, 22, 24, 27
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реклама/прайс-листы

РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 19

ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 26

ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 17

ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 15

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 26
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 22
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 27
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 32
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 15
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 33

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 28
ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 17
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 22

КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 16

УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 33

ТРУБЫ

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ТРУБЫ П/Э, Д/ТЕХН.ВОД.КАНАЛИЗ.,БУХТ.2-125 ММ ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ТРУБЫ П/Э.ЭЛ/ИЗОЛ., БУХТ. 2-125 ММ

2574123 3819051

ДОНПЛАСТ

БИРКИ МАРКИР., ХОМУТЫ, МОНТАЖ, ДЮБЕЛИ
КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
БРА, ТОРШЕРЫ, ЛЮСТРЫ

ДОНПЛАСТ
ДОНПЛАСТ
ДЕБЮТ
ОПТТОРГ
ТУРЗАКОВ

2574123 3819051
2574123 3819051
3451668
3851309
0954040032

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55, 1 х 2 м

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

OOO ДСТК «Силмар»

Металлопрокат
в широком
ассортименте
(062) 349-93-93, 258-68-88,
(050) 987-03-32,
(095) 694-53-97
Донецк,
ул. Экономическая, 25

Сделай паузу!

Продолжительность
времени зависит от нашего
настроения. Размеры
пространства обусловлены
нашим сознанием.
Хун Цзычен

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
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реклама/прайс-листы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!

Сделай паузу!
Время - великолепный учитель, но, к сожалению, оно
убивает своих учеников.
Г. Берлиоз

«ваш компаньон», 6, 2011

Собственно говоря, лишь
очень немногие живут
сегодняшним днем.
Большинство готовится жить
позднее.
Д. Свифт

реклама/прайс-листы

17

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668
3451668

упаковка для пищевых продуктов

«АЛС-ПАК»

3110707

плёнка pvc, pe пищевая	

«АЛС-ПАК»

3110707

плёнка РЕ палетная

«АЛС-ПАК»

3110707

пакеты ре в асс

«АЛС-ПАК»

3110707

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66

РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ

3869955
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реклама/прайс-листы

Сделай паузу!

Жизнь тасует нас, как карты,
и только случайно - и то не
надолго - мы попадаем на
свое место.
М. Горький

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ваш компаньон», 6, 2011

реклама/прайс-листы

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

Сделай паузу!

Поблагодарим мудрую
природу за то, что нужное
она сделала легким, а
тяжелое ненужным.
Эпикур

2574123 3819051
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реклама/прайс-листы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

МЕБЕЛЬ

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

НАСТРОЙКА ПО

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!

Кто не видит суеты мира,
тот суетен сам. Насмехаться
над философией это действительно
философствовать.
Б. Паскаль

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
Я не создан для этого мира, где стоит только выйти из дому,
как попадаешь в сплошное дерьмо.
И. Гете
Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной.
Б. Дизраэли

«ваш компаньон», 6, 2011

реклама/прайс-листы

МП «Гелика»

Донецк-44,
ул.Коммунистическая,14б,
ТК «Горняцкий»

МЕБЕЛЬ

для учебных заведений:
•
•
•
•

Столы ученические
Столы письменные
Стулья ученические
Шкафы, пеналы

Тел/факс: (062) 316-18-90, 389-39-24
t.pavelko@rambler.ru
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реклама/прайс-листы

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Кондиционеры
 Продажа,
 установка,
 сервис

Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

ПОСУДА

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668

посуда для баров, ресторанов	

«АЛС-ПАК»

3110707

Приборы столовые, кух. инвентарь в асс

«АЛС-ПАК»

3110707

бумажные полотенца, диспенсеры	

«АЛС-ПАК»

3110707

барные аксессурары и украшения

«АЛС-ПАК»

3110707

салфетки ажурные

«АЛС-ПАК»

3110707

фартуки, перчатки одноразовые

«АЛС-ПАК»

3110707

«ваш компаньон», 6, 2011

ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.
КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША
КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛИТА OSB-KRONOPOL
ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ФАНЕРА (АСС)
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

реклама/прайс-листы

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699
2074699
2074699
2074699

0954616261
0954616261
0954616261
0954616261
3451668
3487967 2971538
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501

«ваш компаньон», 6, 2011
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Сделай паузу!

Учись так, как будто тебе
предстоит жить вечно;
живи так, как будто тебе
предстоит умереть завтра.
О. Бисмарк

Сделай паузу!

Наш жизненный путь усеян
обломками того, чем мы
начинали быть и чем мы
могли бы сделаться.
А. Бергсон

26
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Во всех важных происшествиях жизни продолжают
действовать два основных инстинкта нашего существа:
инстинкт самосохранения и инстинкт любви.
П. Бурже

Сделай паузу!

Не умершего следует вам
оплакивать, а рождающегося
для тяжкой борьбы с
невзгодами жизни.
Еврипид

«ваш компаньон», 6, 2011

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

3451668

3451668

3451668
3451668
3487967 2971538

3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
3495064 3485619

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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САНТЕХНИКА

ЯНА-97 ПП

САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.

ДЕБЮТ

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388
3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
СЕТКА (АСС.)
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)

ВОДОПРИБОР

3811168 3811388
3451668
0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

0505209831

фитинги, краны пластик. и др. Труб. соед.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

АБИ

3850815 3455770

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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Сделай паузу!

В делах человеческих лучше
разбирается не тот, кто
больше прожил, а тот, кто
больше наблюдал.
А. Граф

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

«ваш компаньон», 6, 2011

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Бассейн
1,8х1,8х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
3,0х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
1,2х1,7х1,3

Чаша: 650 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 170 €

а

н
е
цц

е
п
С

Цена: 2375 €

Бассейн
1,4х1,6х1,5

Чаша: 660 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 160 €

Цена: 1780 €

Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Чаша: 2750 €
Оборуд.: 1724 €
Монтаж: 620 €

Цена: 5094 €

Цена: 1780 €
Бассейн
2,1х2,6х1,5

Донецк, ул. Куйбышева, 260 б
Тел.: (062) 386-24-20, 067-694-66-56
e-mail: 3801938@mail.ru
www.basein.in.ua
Бассейн
8,0х3,0х1,5

Чаша: 4250 €
Оборуд.: 2413 €
Монтаж: 800 €

Бассейн
7,5х3,5х1,7

Цена: 7463 €

Цена: 4349 €

Бассейн
6,2х3,0х1,5

Цена: 2375 €

Бассейн
11,4х4,1х1,6

Чаша: 7500 €
Оборуд.: 3797 €
Монтаж: 1140 €

Цена: 12437 €

Чаша: 5300 €
Оборуд.: 2463 €
Монтаж: 750 €

Цена: 2871 €
Бассейн
4,1х2,7х1,5

Чаша: 4600 €
Оборуд.: 2643 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8113 €

Чаша: 1800 €
Оборуд.: 1287 €
Монтаж: 410 €

Цена: 3497 €

Цена: 8513 €

Бассейн
3,33х8,66/
1,1х1,6

Чаша: 1300 €
Оборуд.: 1311 €
Монтаж: 260 €

Бассейн
3,33х8,66х1,6

Чаша: 5100 €
Оборуд.: 2763 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8733 €
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ваш компаньон», 6, 2011

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

ИЗГОТ., РАЗМЕЩ-Е РЕКЛ.НА ТРАНСП.

КАСКАД

3452902 3452901

ЛАЙТ-БОКС

ПАН РА

3854895

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПАН РА

3854895

ЗНАКИ, ТАБЛ. на светонакопит. основе

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПЛОТТЕР. ПОЛНОЦВ. ТАМПО-ПЕЧАТЬ, ПОРЕЗКА

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

ПАН РА

3854895

ФЛАГИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЛАГОВ

ПАН РА

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

3854895

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!

Завершенность жизни,
и краткой и долгой,
определяется только целью,
ради которой она прожита.
Д. Джордан

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА
ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО
ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!
РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ
УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«ваш компаньон», 6, 2011
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
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Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!
1 октября

«Нам - 80!»

Юбилейный концерт
Начало в 18.00
2 октября

Мужской хор
«Оптина пустынь»
г. Санкт-Петербург
Начало в 18.00
7 октября

Симфонический концерт

Дирижер А. Лейтуш (США)
Солистка Алис Бурла (США)
Начало в 18.00
12 октября

Ретро-программа
«Ты помнишь наши встречи...»

Весь вечер с Вами Татьяна Пелих и оркестр «Виола»
Начало в 18.00
13 октября

Сделай паузу!

Вечер органной музыки
Начало в 18.00
14 октября

Большой вечер джаза
Жизнь - не страдание и
не наслаждение, а дело,
которое мы обязаны делать
и честно довести его
до конца.
А. Токвиль

18.00

21 октября

Заслуженный артист Украины,
пианист Геннадий Демьянчук
В программе: Ференц Лист
Начало в 18.00
30 октября
Для самых маленьких

«Буратино приглашает друзей
в дисней-ленд»

(050) 425 1501
Звоните нам (067) 565 1501
«ваш компаньон», 6, 2011

Билеты на все представления продаются ежедневно
в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов: (062) 305-50-31, 050-972-05-11
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22
сентябрь-октябрь 2011

15

сентября

- 28

сентября

Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка

сентября

- 28

октября

Элита киллеров

США
Жанр: боевик, триллер

сентября

- 12

октября

Кожа, в которой я живу

Испания
Жанр: драма

сентября

Не бойся темноты

США, Мексика, Австралия
Жанр: ужасы, триллер

-5

29

Франция, Япония, Великобритания, Израиль
Жанр: боевик, комедия, приключения

15

сентября

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную акцию
по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!»
Подробности на сайте shevchenkino.com
Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на все
сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник – для льготной
категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.
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Анна Станзионе:
«Я движима огромным
желанием возвращать людям
чувство радости, ощущение
счастья и полноты жизни»
Иронично-саркастичный Задорнов как-то заметил, что
слово «расслабиться» в нашем лексиконе стало чрезвычайно
популярным, что мы все что-то такое делаем, после чего нам
непременно необходимо расслабиться. Что нас напрягает,
в конце концов? Если зреть в корень, то мы все находимся
в погоне за счастьем, выражается ли оно у нас в любви, в
приобретении автомобиля, деньгах, путешествии или прочем.
Гонит нас за ним постоянная неудовлетворенность. Дело
это хлопотное, а потому преследует желание расслабиться,
скинуть часть проблем. Как мы это делаем? Как правило,
после этого у многих болит голова. Но проблемы остаются.
Другие отводят душу, часами изливая свои заботы друзьям
и подружкам, получая их сомнительные советы. То есть,
расслабляться, читай – приходить в состояние гармонии,
мы на самом деле не умеем. Западная же традиция идти
с вопросом «как быть?» к специалисту у нас как-то не
распространена. А зря.
Анна Станзионе – миловидная, располагающая к себе с
первого взгляда, дружелюбная молодая женщина. Она - доктор,
специализирующийся как раз на эмоциональных проблемах.
Ее основная практика проходит в Англии, в Лондоне. Однако
время от времени Анна работает в Украине, точнее, в донецком
медицинском центре «Альянс». Кроме того, у нее обширный
круг клиентов по всему миру. Этому поспособствовали не
только профессиональные успехи, но и компьютерные
технологии: Skype помогает проводить консультации
дистанционно и при этом видеть друг друга. Как утверждает
Анна, консультации по скайпу оказались очень популярными.
Вначале она использовала Интернет как дополнение к личным
консультациям для людей, занятых в дневное время. Но
выяснилось, что такой тип общения порой располагает клиента
даже больше, чем при личной встрече, ведь к Анне обращаются
с очень интимными проблемами. Находясь «за экраном»,
люди не испытывают смущения и быстрее раскрываются, что
позволяет найти скорое решение проблем.
- Анна, в каких случаях и с какими
проблемами к Вам обращаются в Донецке и за рубежом?
- Мои клиенты - это в основном одинокие люди, желающие устранить проблемы, возникающие при поиске второй
половинки. Второй тип – люди, у которых
что-то не ладится в семье. Часто обращаются родственники, которые хотят помочь
в устройстве личной жизни своих детей,
братьев, сестер, золовок и т.д.
Бывает, что человек недоволен своей
жизнью, успехами, карьерой. Мы совместно устанавливаем причины этого недовольства и пути продвижения вперед.
Частые мои гости - русскоговорящие
женщины, которые вышли замуж или
встречаются с англичанами или другими иностранцами. Это люди разной культуры и жизненного опыта. Я помогаю им
понять друг друга и сгладить конфликты,
вызванные различиями.
«ваш компаньон», 6, 2011

Еще один тип клиентов – учащиеся за
рубежом студенты или трудоустроившиеся
за границей люди, которые впервые оторвались от семьи и теперь тяжело переживают разлуку с домом, не справляются с
навалившимися эмоциональными нагрузками. Они нуждаются в психологической
поддержке. Такие клиенты находят меня
сами, но чаще меня просят о помощи родители детей, обучающихся за границей.
- Преимущественно какого возраста люди обращаются к Вам за помощью? Это мужчины, женщины?
- К моему участию прибегают и мужчины, и женщины всех возрастов.
- Ваше общение с клиентом больше
напоминает дружескую беседу или все
же прием врача? Как строится процесс
работы?
- Мое общение с клиентами не такое жесткое как прием врача, но и не такое фривольное, как беседа с друзьями.

Наша совместная работа, скорее, напоминает отношения между учителем и учеником при постоянной поддержке и заботе о клиенте с моей стороны.
Мы начинаем работу с выяснения проблемы. Определяем цели и направления
работы. Каждая сессия сопровождается различными заданиями «на дом». Мы
меняем привычки, перенаправляем мышление в позитивное русло. Параллельно
разбираем прошлое, понимаем настоящее и моделируем будущее, уважая прошлое. Обычно я назначаю визит раз в неделю. Количество встреч зависит от ситуации. Но возможны внеплановые звонки
или связь по скайпу, е-мейлу Ощутимые
изменения наступают достаточно быстро,
но достижение желаемого конечного результата зависит от начального состояния
клиента и его искреннего желания что-то
изменить.
- Анна, а можно какой-нибудь пример из Вашей практики?
- Ко мне за помощью обратилась N
(назовем ее Ланой) 37-ми лет. Ее ситуация была довольно типична: брак оказался неудачным и закончился разводом.
Многочисленные последующие отношения каждый раз выстраивались все хуже
и хуже, и последние 4 года она оставалась
одна. Круг общения состоял в основном
из одиноких подружек, собственный бизнес не приносил ни морального, ни материального удовлетворения. Лане грозила
одинокая бедная старость. Ее направил
ко мне бывший муж, у которого уже была
счастливая семья и который хотел помочь
Лане. Основная проблема моей клиентки состояла в полном отсутствии веры в
себя, в свою привлекательность. Мы работали упорно и серьезно: определили,
чего конкретно Лана хочет, подняли ее
самооценку, подобрали правильный гардероб, прическу, макияж, Через какое-то
время из серой мышки она превратилась
в эффектную и успешную женщину. Открыла свою консалтинговую фирму, познакомилась с великолепным мужчиной,
вышла за него замуж и сказочно счастлива. Довольна и семья ее первого мужа,
которую Лана перестала донимать.
Другая клиентка пришла ко мне, так
как не справлялась с учебой. Она приехала в Лондон получать второе высшее образование. Но новая жизнь, отсутствие
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семьи и друзей, огромные нагрузки в университете давались ей тяжко. Нам удалось
снизить нагрузки, поднять моральный настрой, расширить круг знакомств и избежать ошибок, которые совершаются, когда человек находится в глубоком стрессе.
В итоге экзамены были сданы с отличными результатами, а родители спокойны за
моральное состояние их девочки.
- Подбор гардероба, прически и макияжа – это же, извините, не Ваш профиль…
- Сотрудничество со стилистом было
вызвано необходимостью. При работе со
мной меняется внутренний мир человека,
что вызывает потребность измениться и
внешне. А порой необходимо измениться внешне, чтобы повернулся ключик внутри. Кроме того, мы работаем с жизненными моментами, в которых внешность
играет важнейшую роль. Стилист Валтер
- специалист высочайшего уровня с опытом работы в Милане и, естественно, Лондоне, хотя родом из Латвии. Он как мужчина создает образ не только стильный,
но и очень привлекательный.
Видите ли, мой подход к каждому клиенту или клиентке сугубо индивидуальный и конфиденциальный. Поэтому я в
постоянном поиске новых методик. Это и
знакомство с современной тематической
литературой, и посещение специализированных курсов. Так что в своей практике
применяю как широко известные техники, так и мои личные находки. Смело могу
сказать, что сама создала свое профес-

сиональное направление, что мой подход
к работе очень личный, нестандартный и
эффективный, что многое было усовершенствовано мной в ходе практики.
- Как давно Вы практикуете?
- Я занимаюсь эмоциональными проблемами столько, сколько себя помню.
Когда я приехала в Англию (а это более
11 лет тому), стала замечать, что мои тамошние подруги и друзья всегда предварительно обсуждали со мной принятие
важных решений, а просто знакомые както невзначай стали приходить посоветоваться по вопросам личной жизни. В тот
период меня начала интересовать психология женской привлекательности. Я
стала изучать, почему некоторые женщины пользуются блистательным успехом у
мужчин, а другие, несмотря на красоту,
молодость и успешность, остаются оди-

нокими. Для расширения круга моих познаний я получила диплом Corporate and
Personal Image Consultant (Корпоративный и Персональный Имидж).
Очередным интересным и совершенно новым для меня витком моей карьеры
была работа по поиску невесты, супруги
одному из очень серьезных предпринимателей Лондона. Он обратился ко мне с
просьбой помочь найти ему вторую половину, так как сам основную массу времени проводил в самолетах, путешествуя по
вопросам бизнеса, и имел довольно узнаваемое лицо. При таких условиях найти
достойную женщину ему самому было достаточно трудно. Это был мой первый проект подобного направления. На него ушло
много времени, сил и затрат, но закончился он свадьбой. Я занималась подобной работой около трех лет. Понимая, что такая
деятельность конфиденциальна, я никогда
не рекламировала себя - все клиенты приходили только по рекомендации. Их было
предостаточно. Во время работы с этими
клиентами я стала замечать, что люди после моих рекомендаций значительно менялись в лучшую сторону. Наряду с мужчинами, я стала работать и с женщинами,
которые были озабочены поиском второй
половинки, и с парами. Конечно, работа
по поиску жены крупному занятому бизнесмену существенно отличается от работы с людьми, у которых основная причина
одиночества заключается не в отсутствии
времени, а во внутреннем конфликте. Таким образом, я развивалась и, в конце
концов, создала практику, которая может
помочь в большинстве проблем межличностных отношений, которые испытывают
мои клиенты.
Самое главное – это показать клиенту
ценность его жизни, ценность каждого момента, дать понимание того, что все мы, и
он в том числе, достойны самого лучшего, достойны любви. Я сама прошла через
жизненные перипетии и вылепила свою
личность, научилась быть счастливой,
поэтому сейчас движима огромным желанием возвращать моим клиентам чувство радости, ощущение счастья и полноты жизни. И никогда не останавливаюсь,
пока мы вместе не достигаем желаемого.
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Однажды одно законопослушное предприятие получило письмо
из налоговой примерно следующего содержания: «Просим
предоставить все финансовые документы за период, начиная с
начала года и по сегодняшний день…». Автор, конечно, немного
утрировал текст письма, но похожая ситуация случается сплошь
и рядом. У налогоплательщика сразу возникают вопросы: какие
именно документы? Какого содержания? В разрезе каких
контрагентов? Да и вообще, на каком, собственно говоря,
основании? Как нужно реагировать на подобные «просьбы»
налоговой и каков порядок предоставления ей документов?
Ответы на эти вопросы содержаться в ряде положений
Налогового кодекса и Конституции Украины.

Какие документы
предоставлять во время
налоговой проверки

Начнем с того, что истребовать какиелибо документы налоговая служба имеет право только в случаях, прямо установленных Налоговым кодексом (далее
– НК, Кодекс). Его ст. 85 регулирует порядок предоставления плательщиками налогов документов органам государственной налоговой службы во время проведения проверок таких налогоплательщиков.
Предоставление информации вместе с
подтверждающими документами в иных,
«внепроверочных» случаях регулируется
ст. 73 Кодекса. В обход этих норм фискалы действовать не могут, поскольку, согласно ч. 2 ст. 19 Конституции, органы государственной власти обязаны действовать лишь на основаниях, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренных
Конституцией и законами Украины.
«ваш компаньон», 6, 2011

Перечень и виды документов, которые
должны быть предоставлены органам государственной налоговой службы, ограничен их причинно-следственной связью
с предметом проверки. Это значит, что
налогоплательщик обязан предоставлять
не все документы, которые касаются его
деятельности, да еще и за период, который угодно налоговой, а лишь те, которые имеют непосредственное отношение
к предмету проверки. Т. е. если налоговики пришли проверять соблюдение кассовой дисциплины, подавать им на вычитку
договора с подрядчиками не нужно.
Перечень документов, которые могут
быть предоставлены, зависит также и от
вида проверки – она может быть камеральной, документальной и фактической.
Предметом камеральной проверки

являются данные, содержащиеся в налоговой отчетности, поданной налогоплательщиком. При этом налоговики не истребуют документов – подать ту или иную форму
налоговой отчетности налогоплательщик
должен в обычном порядке, добровольно
и в установленный срок. Однако в случае
выявления недостоверности данных в отчетности орган государственной налоговой
службы имеет право обратиться к плательщику налога с письменным запросом о предоставлении объяснений и подтверждающих документов. Невыполнение же требований запроса в течение 10 рабочих дней с
момента его получения является, согласно
пп. 78.1.4 НК, основанием для проведения
документальной внеплановой проверки.
Предметом документальной проверки являются своевременность, достоверность, полнота начисления и уплаты всех
предусмотренных НК налогов и сборов, выполнение требований валютного и другого
законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также требований законодательства относительно заключения трудовых договоров, оформления трудовых
отношений с работниками (наемными лицами). Такая проверка осуществляется на
основании налоговых деклараций (расчетов), финансовой, статистической и другой
отчетности, регистров налогового и бухгалтерского учета, ведение которых предусмотрено законом, первичных документов, которые используются в бухгалтерском и налоговом учете и связаны с начислением и
уплатой налогов и сборов, выполнением
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требований иного законодательства, а также полученных в установленном законодательством порядке органом государственной налоговой службы документов и налоговой информации, в т. ч. по результатам
проверок контрагентов. Все эти документы
налоговики имеют право требовать во время документальной проверки.
Предметом фактической проверки являются порядок осуществления плательщиками налогов расчетных и кассовых операций, наличие лицензий, патентов, свидетельств, в т. ч. свидетельства
о государственной регистрации, производства и оборота подакцизных товаров,
соблюдения законодательства относительно заключения трудовых договоров,
оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Как начинается проверка
Дата начала проведения документальной плановой проверки отмечается
в уведомлении о проведении такой проверки, которое вместе с копией приказа
должно быть вручено налогоплательщику
не позже чем за 10 дней до дня ее начала.
Что касается документальной внеплановой и фактической проверок, то они начинаются с момента вручения под расписку налогоплательщику копии приказа о
проведении соответствующей проверки.
При проведении документальной внеплановой невыездной проверки налогоплательщик также должен получить уведомление, в котором указывается дата начала ее проведения.
Фактически началом документальной выездной (как плановой, так и внеплановой) и фактической проверок является момент ознакомления и подписания
должностными лицами налогоплательщика или его представителями направления на проведение проверки, которое
должно быть предъявлено должностными лицами налоговой службы и оформлено в соответствии с п. 81.1 ст. 81 Налогового кодекса. Если же налогоплательщик отказывается подписать направле-

ние, это должно быть оформлено актом,
который является основанием для начала проверки.

Копия или оригинал?
Если во время налоговой проверки
налоговики обнаружили какие-либо нарушения налогового и иного законодательства, находящегося в их компетенции, у
них возникает право потребовать копии
первичных
финансово-хозяйственных,
бухгалтерских и других документов, которые свидетельствуют об укрывательстве (занижении) объектов налогообложения, неуплате налогов, сборов (обязательных платежей), нарушении требований другого законодательства, контроль
за соблюдением которого возложен на
органы государственной налоговой службы. Однако пусть они сами конкретно скажут, какие документы и за какой период
им необходимы. Фразы типа: «Покажите,
что у вас на этой полке» сразу необходимо отметать. Кстати, предоставленные
проверяющим копии документов обязательно должны быть заверены подписью
налогоплательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при ее наличии), иначе можно ссылаться на то, что
эти документы подделаны или подброшены самими налоговиками.
Согласно пп. 20.1.7 НК, налоговикам
предоставлено право требовать от плательщика налогов изготовления копий необходимых документов бесплатно. Если
же налогоплательщик отказывается предоставить копии документов, сотрудники
налоговой должны составить акт произвольной формы об этом отказе, в котором указываются должность, фамилия,
имя, отчество плательщика налога (его
представителя) и перечень документов,
в предоставлении копий которых отказано. Этот акт является основанием для

наложения на налогоплательщика штрафа в 510 грн, а при повторном совершении на протяжении года такого же нарушения – 1020 грн. Также стоит учесть, что
если к окончанию проверки или в течение 3 рабочих дней с момента получения
акта проверки налогоплательщик не предоставляет в налоговую документы, подтверждающие показатели, отображенные
в налоговой отчетности, считается, что
этих документов у него на момент составления отчетности и в помине не было.
Если же налогоплательщик все-таки
решил предоставить в налоговую копии
документов, нужно понимать, что доказательством такого предоставления является опись, подписанная должностным лицом налоговой и налогоплательщиком.
Поэтому нужно настаивать на полном составлении такой описи и указывать в ней
весь перечень документов, даже если их
миллион. Копию такой описи налоговики должны выдать проверяемому налогоплательщику. Оригиналы же первичных
финансово-хозяйственных, бухгалтерских
и других документов передаче проверяющим не подлежат – если, конечно, не производится их выемка в порядке, предусмотренном ст. 178 УПК. Выемка оригиналов
первичных финансово-хозяйственных и/
или бухгалтерских документов проводится лишь на основании постановления судьи. Если же случилось так, что в результате выемки в порядке производства следственных действий в ходе уголовного процесса оригиналов каких-либо документов
на момент проверки у налогоплательщика
нет, а налоговики их требуют, предоставить в течение 3 дней для проверки копии
этих документов или обеспечить доступ
к ним обязан не налогоплательщик, а сотрудники правоохранительных или других
органов, которые эти документы изъяли.
Источник: Судебно-юридическая газета
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Новая Volkswagen Jetta
быстра, как ветер
Свое имя Jetta получила в честь ветра, дующего
в высоких слоях атмосферы Jet Stream.
Предыдущее, пятое поколение Volkswagen
Jetta, имело платформу Volkswagen Golf, отчего
седан стал сложным в производстве и оказался
слишком дорогим. Поэтому при разработке
шестой версии в модель была заложена
маркетинговая и производственная идеология.

Экстерьер
В Jetta шестого поколения четко прослеживается стремление дистанцировать
ее от имиджа «Гольфа» с багажником: у
новой Jetta нет ни одной общей кузовной
панели с Volkswagen Golf. Однако по своим габаритам новая Jetta вплотную подобралась к Volkswagen Passat. Новая модель стала на 9 см длиннее (колесная
база выросла на 7,3 см), на 2 см шире
по колее и на 6 см ниже, передний свес
уменьшен на 3 см, благодаря чему седан
выглядит динамичнее, а задний свес увеличен на 20 см.
U-образная решетка радиатора, светодиоды задней оптики, хромированная
окантовка боковых стекол и вставки на
бамперах – все это неотъемлемые элементы ДНК-дизайна Volkswagen, присутствующие и в новой Jetta.

Интерьер
Увеличение внешних габаритов Jetta
отразилось, в первую очередь, на объеме внутреннего пространства. Диапазоны
регулировок передних сидений увеличились на 2,2 см. Салон автомобиля стал на
4 см шире, а пространство на уровне ног
задних пассажиров увеличилось на 6,5
см. В общей сложности салон Volkswagen
Jetta стал длиннее, чем у предшественника, на 5,4 см.
Пассажиров ждут эргономичные и
удобные кресла, пространства на заднем
сиденье достаточно для троих. Диапазон

настроек сидений с боковой поддержкой
позволит с легкостью привести кресла в
удобное положение.
Асимметрично разделенные спинки
задних сидений складываются, образуя
ровную площадку для перевозки крупного багажа. При этом открывается доступ
к вместительному багажному отсеку с
ровным полом. В таком состоянии салон
Jetta может перевозить предметы длиной
до 1,9 м.
Вместимость багажного отсека новой
Jetta - 527 литров. Максимальная грузоподъемность достигает 602 кг. Помимо
этого, Volkswagen Jetta может буксировать прицеп или автомобиль полной массой до 1,7 тонны.
Все элементы приборной панели
управления благодаря фирменной белой
подсветке отлично читаются в любое время суток.

Линейка моторов
Базовым для новой Jetta является
двигатель объемом 1,4 л TSI мощностью
122 л.с. (с турбонадувом) и 160 л.с. (с компрессором и турбиной). Также имеется
два дизельных турбированных двигателя
объемом 2,0 л мощностью 110 и 140 л.с.
Трансмиссии: пяти- или шестиступенчатая механика, в зависимости от мотора, семиступенчатый «робот» DSG, доступный для двигателя 1,4, а также шестиступенчатая DSG, являющаяся прерогативой самых мощных версий Jetta.

Безопасность
Volkswagen Jetta уже в стандартной
комплектации оборудована шестью подушками безопасности (фронтальные,
боковые передние и головные подушки«занавесы»). В качестве опции доступны
боковые подушки безопасности для задних пассажиров.
Педальный узел и рулевая колонка
складываются при столкновении, исключая риск травматизма. Все пять мест новой Volkswagen Jetta оснащены трехточечными ремнями безопасности с пиротехническими преднатяжителями.
Ремни безопасности на передних сиденьях регулируются по высоте. Все пять
мест укомплектованы подголовниками.
На передних сиденьях - активные, обеспечивающие дополнительную поддержку шейных позвонков при столкновении
сзади. Антиблокировочная система торможения ABS и система курсовой устойчивости ESP, а также ассистент торможения Dual Brake Assist обеспечивают максимальную безопасность.

Комплектации
Volkswagen Jetta производится в традиционных
комплектациях
Trendline,
Comfortline и Highline.
Начальная версия нового Volkswagen
Jetta имеет неизменный список дополнительного оборудования: полуавтоматический кондиционер Climatic, полный электропакет, 6 подушек безопасности, активные подголовники спереди, электроусилитель руля, очиститель-омыватель фар,
центральный замок и другое.
Комплектация Comfortline дополнена
сиденьями с регулировкой по высоте, а
также проемом для перевозки длинномеров в спинке задних сидений.
Комплектация
Highline
оснащена спортивными передними сиденьями,
3-спицевым рулевым колесом, спортивными рукоятками переключения передач и стояночного тормоза в кожаной отделке, мультифункциональным бортовым
компьютером, легкосплавными дисками,
центральными подлокотниками.

СП ООО «Риво-Моторс», г. Донецк, пр. Ватутина, 2б,
тел.: 062 334 99 00 www.rivo-motors.com.ua
ООО «Триол-Авто», г. Донецк, пр. Ленинский, 146а,
тел.: 062 334 99 99 www.triol-auto.com
«ваш компаньон», 6, 2011
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- заасфальтированный «полигон»,
- несколько машин,
- страховка,
- тренеры.
В программу обучения можно включить скоростную езду, полицейский разворот, скоростной обгон, езду задним
ходом, гонки по бездорожью и прочее,
вплоть до трюков.
Цену за обучение можно выставить
на уровне цены на обучение обычному
вождению.
За исключением расходов на содержание машин (их можно сократить, привлекая инстукторов со своим транспортом, при этом сэкономить на страховке),
зарплату тренерам, аренду полигона и
учебного помещения, все доходы - ваши.

заработай
на авто

Сегодня мы представляем подборку бизнес-идей, которые можно
реализовать при помощи четырехколесного друга.
Баня на колесах
Автобаня - это не просто передвижной помывочный пункт, а настоящая мобильная русская баня на колесах, оборудованная на базе автомобиля ЗИЛ 131.
Баня состоит из двух отделений - парной и комнаты отдыха и рассчитана на 4-6
человек. Помещения отделаны вагонкой
(липа). В парной - печь-каменка, ящик для
дров, два полка длиной 180 и 220 см. В
полу вмонтирован слив. Для запарки веников есть два бака с водой общим объемом 100 литров. Вода нагревается посредством нагрева каменки.
В комнате отдыха - стол, диван, шкаф,
холодильник, термобокс с охлаждающими пакетами, телевизор с ЖК-экраном и
DVD. Парная и комната отдыха обработаны специальными финскими лаками для
предотвращения загрязнения.
По словам автора идеи, баня на колесах - хороший бизнес с небольшим стартовым капиталом. Ориентировочные подсчеты дали такие результаты:
Расходы:
ЗИЛ 131 (или другое грузовое авто) 24-40 тыс. грн.
Переоборудование (включая изготовление необходимых устройств и агрегатов) - 3-5 тыс. грн.
«Начинка» комнаты отдыха (в зависимости от желаемого уровня обслуживания) - 3-10 тыс. грн.
Реклама (в год) - 2-3 тыс. грн.

Итого: 34-58 тыс. грн.
Доходы:
«Сеанс» в автобане на берегу водоема - 200-500 грн. с человека (разовый выезд компании из 4-6 любителей помыться и отдохнуть на природе). В итоге один
«банный» рейс может принести 800-3000
грн. Если на начальной стадии проекта
делать хотя бы два подобных рейса в неделю, получаем возможный доход в 76144 тыс. грн. в год.
Продажа (аренда) сопутствующих товаров: веники, банные принадлежности,
ароматические масла, прохладительные
(и не только) напитки, питание и т.п. принесут 25- 40 тыс. грн. в год.
Итого (по самым умеренным меркам):
100- 185 тыс. грн. в год.

Экстремальное вождение
Суть идеи – организация курсов экстремального вождения автомобиля.
Задумывались ли вы, из-за чего на
дорогах превышают скорость, игнорируют красный свет, выезжают на встречную полосу? Предположим, водителям
не хватает адреналина. Им так хочется
чего-то экстремального! Вот это желание вы и возьметесь удовлетворять на
своих курсах.
Для открытия школы экстремального
вождения, за исключением чисто юридических вопросов, вам потребуются:
- учебное помещение,

Гонки по бездорожью
И еще одна бизнес-идея, основанная
на использовании одной из двух вечных
наших бед - плохих дорог, а то и вовсе
бездорожья (лесные трассы, пересеченная местность и т.п.).
После того, как вы проведёте одиндва заезда – сработает «сарафанное радио», и люди начнут сами приезжать к вам
на трассу. Заметим, что вести этот бизнес
можно круглый год, так как зимой даже
больше экстрима, особенно если на трассе будут встречаться ледовые участки.
Какие затраты потребуются при организации?
Если все делать легально, то потребуется разрешение на использование выбранного лесного участка (то есть банальная аренда земли у муниципалитета, в
чьем ведении находится данный участок).
Кроме того, необходимо будет, чтобы во
время заездов на трассе присутствовала
машина скорой помощи с медиками.
Расходы:
Аренда участка – стоимость различна
в зависимости от региона, но если не будете вести на участке промышленную деятельность, то очень низкая.
Покупка техники – 10 подержанных
автомобилей максимум по 10 тыс. грн.
(итого 100 тыс. грн.).
Содействие медицинской бригады –
по договоренности.
Доходы:
Сборы с участников заездов – от 50
до 200 грн. за заезд с каждого участника в зависимости от времени заезда
и благосостояния жителей вашего региона.
Как видите, все три предлагаемых
идеи бизнеса на колесах достаточно
новы, поэтому у вас есть шансы попробовать себя в незанятой нише.
По материалам: intercredit.com.ua
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Представьте себе, что у вас возникла проблема,
с которой вы ранее не сталкивались. Например,
сломался утюг, холодильник или течет кран на кухне.
Самостоятельно устранить вы это не можете (по
крайней мере, в данный момент). Что же делать? Куда
обратиться? Помочь с ответом на этот вопрос может
«Центр бытовых услуг», о создании которого пойдет речь.

Бизнес на центре
бытовых услуг

Суть услуги. «Центр бытовых услуг»
является посредником между клиентами
и мастерами в различных областях. Эти
специалисты получают постоянный поток заказов, не отвлекаясь от работы на
поиск клиентов и рекламу. Население не
тратит свое драгоценное время на поиск
мастера по поклейке обоев, сантехника
или электрика. Центр зарабатывает свои
комиссионные с суммы каждого заказа.
Клиенты. Ваши потенциальные клиенты – это абсолютно все население вашего города. Каждый когда-нибудь нуждается в ремонте холодильника, квартиры, настройке пианино, стекольных и
электротехнических работах, услугах домработницы, няни и прочем.
Конкуренты. Вашими конкурентами
могут быть мастера, которые работают,
так сказать, в индивидуальном порядке.
Ваша задача – привлечь этих «одиночек»
к совместной работе, объяснив им все выгоды от совместного сотрудничества.
Юридическое оформление. На начальном этапе можно попробовать работать без юридического оформления. Во
всяком случае, пока вы и автор идеи, и
директор, и диспетчер в одном лице. Если
расширитесь, тогда другое дело. Пройдете процедуру полного оформления.
Помещение. В начале вполне достаточно обойтись одной комнатой вашей
«ваш компаньон», 6, 2011

квартиры. В будущем, возможно, понадобится помещение под офис.
Оборудование. Из оборудования для
начала хватит домашнего телефона. Вам
необходимо собрать обширную базу данных
обо всех специалистах вашего города, оказывающих различные услуги населению. И
предложить им деловое сотрудничество.
Персонал. На первом этапе для реализации проекта достаточно одного сотрудника. Это можете быть вы сами или
кто-либо из ваших родственников.
Маркетинг. Для того, чтобы о вас
узнали, необходимо провести широкомасштабную рекламную кампанию. Разместите рекламу в местных СМИ. Не
стесняйтесь раздавать информационные
листовки прохожим, расклеивайте объявления, где только это возможно, опускайте рекламные листовки в почтовые ящики. Особенность этой рекламной кампании в том, что она должна быть постоянной и интенсивной.
Капитал. Минимальный
Прибыль. Через 2-3 месяца 800 –
1000 USD легко!
Перспективы развития. Со временем вы можете прекратить заниматься посредничеством и создать свой собственный штат сотрудников, оказывающих весь широкий спектр бытовых услуг.
Источник: vsocorp.com

Бизнес
на шоппингконсультациях
Вы занятой человек, и ходить по
магазинам вам и некогда, да и не любите вы этого хлопотного дела. Таких, как вы, множество. А теперь
представьте службу, которая предлагает вам персонального консультанта
по стилю и шопингу. Консультант сам
выберет для вас одежду и сразу же
доставит ее на дом или в офис. Такой
опыт в мире уже существует, так почему бы его не применить его у нас?

Для начала сотрудничества вам
необходимо заполнить форму заказа
на сайте компании. Затем вы встречаетесь с консультантом онлайн, где
беседа длится в среднем 15 минут. Во
время такой встречи выясняются ваши
предпочтения и тенденции во вкусе,
после чего вы можете обсудить с консультантом детали своего заказа. Всё,
от вас больше ничего не требуется.
Консультант в дальнейшем сам будет ходить по магазинам, покупать необходимую вам одежду и аксессуары
согласно предпочтениям вашего стиля
и бюджета. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки по указанному
адресу. При этом заказ не ограничивается минимальным количеством покупок. Любую вещь вы можете вернуть
обратно в магазин, если она не подошла или не понравилась вам.
Причем вся одежда закупается по
цене магазинов без всяких наценок. Доставка тоже производится за счет фирмы. Например, американская компания
Trunk Club зарабатывает за счет заранее оговоренных скидок, которые предоставляют ей сами магазины и маркипартнеры. Одежда продается по достаточно низким, оптовым ценам.
По идее авторов услуги, покупатель переходит в разряд постоянных
клиентов и связывается со своим консультантом всякий раз, когда в этом
возникает необходимость.
Целевая аудитория, которая имеет потребности и может за это хорошо
платить, находится сама по себе.
По материалам: coolbusinessideas
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самоанализ
Проверьте себя: обладаете ли вы
навыками, необходимыми для
ведения успешного бизнеса. Будьте с
собою при этом предельно честными,
не лукавьте. Возможно, вы ещё не
развили их, но, подобно большинству
вещей в жизни, вы можете овладеть
ими, стремясь изучить, получив
сначала в качестве знаний, а затем
преобразовав знания в навыки. И
культивировать их в себе. Претворите
это в действительность, и вы будете
на правильном пути.

6

существенных навыков
для успеха в бизнесе

Личные навыки
Здравое самоуважение необходимо
для вас, чтобы повседневно заниматься задачами бизнеса. Как предприниматель вы
будете проводить много времени, работая
самостоятельно. Прислушивайтесь к своей
интуиции, не забывая о здравом смысле,
перед принятием заключительных деловых
решений. Проявляйте инициативу, следуя
намеченному курсу планов и организации.

Навыки установления
связей
Вы должны обновить свои навыки
установления связей, если они немного
устарели. Возможно, вы сочтёте необходимым связаться с адвокатами, бухгалтерами, менеджерами банка и т.д. Вы должны быть способны передать своё послание ясно. Хорошая деловая связь снизит
вероятность того, что ваше сообщение
будет неправильно истолковано. Важно
уметь налаживать эффективную связь в
различных местах, с различными людьми с разнообразными манерами. Не пренебрегайте книгами по самоусовершенствованию в этом плане – их множество.
Они откроют вам новые аспекты того, что,
возможно , вы уже знали, заставят пересмотреть привычные вещи.

Навыки общения
Люди способны построить или разрушить ваш бизнес. Вы сами способны построить или разрушить свой бизнес. То,
как вы поведёте себя с людьми, предопределит большую часть вашего успеха в бизнесе. Хорошие манеры, вежливость и внимательность к потребностям ваших клиен-

тов гарантируют вам то, что они вернутся
снова. Клиенты должны чувствовать, что
они важны для вас.
Частью таких навыков является сдержанный юмор, улыбка. Конечно, трудно улыбаться, когда дела идут плохо, но
всё же помните: никто не желает разговаривать с человеком, который угрюм и
настроен отрицательно. Периодическая
улыбка поможет облегчить напряжённую
ситуацию. Поддержание положительной
перспективы на постоянном уровне сохранит ваш уровень мотивации. Не позволяйте депрессии, нехорошему предчувствию,
сомнениям овладеть вашим разумом.

Навыки маркетинга
Чтобы ваши качества как предпринимателя были на высоте, «отполируйте» их
знаниями по маркетингу. Они разовьют у
вас маркетинговые навыки, то есть способность находить путь к вашим потенциальным покупателям или клиентам и
эффективно информировать их о ваших
товарах и услугах. Важно суметь определить и нацелиться на свой рынок. Вы
должны знать о том, что принесёт выгоду
вашему бизнесу. Читайте книги по маркетингу, обсуждайте и наблюдайте, как другие коммерсанты продвигают свою продукцию. Обычно эффективный маркетинг
включает комбинирование многих методов, которые могут в зависимости от ситуации изменяться.

Технические навыки
Читайте соответствующую специализированную периодику, посещайте семинары, выставки, торговые показы и кон-

ференции, изучайте компьютер, будьте в
курсе новинок IT, которые облегчат вашу
повседневную деятельность, и изменяющихся технологий в пределах вашего выбранного поля деятельности. Все это необходимо для того, чтобы повысить ваши
технические знания и оставаться на лидирующих позициях в своей области. Работая над собой, вы работаете над ошибками, допущенными в своем бизнесе. Никогда не прекращайте самообразования.

Финансовые навыки
Вы должны быть хорошо осведомлены не только в деловом мире, но и в финансовом. И это не только отслеживание
курса валют. Ваши предпринимательские
знания должны включать в себя основы
ведения бухгалтерского отчёта, организационные и административные навыки,
понимание налоговых законов, местных
и общих требований и глубокого знания
бизнеса, которым вы занимаетесь.
Все это может отпугнуть, т.к. необходимо познать много вещей, пересмотреть свои позиции, самоорганизоваться. Но это лишь на пользу. Никто не был
рождён подготовленным к бизнесу. И вам
под силу овладеть необходимыми знаниями и навыками. Существует изобилие
курсов, обучающих управлению бизнесом. В помощь – литература, написанная
специалистами-практиками, книги по самоусовершенствованию, которые могут
помочь вам освоится с различными аспектами, необходимыми для ведения вашего
бизнеса, приобретения и усовершенствования соответствующих навыков.
Подготовила Ева Листьева
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Золотая Фортуна:
шаг к международному
признанию
В Национальной Академии Наук Украины состоялось очередное
Всеукраинское мероприятие Международного Академического
Рейтинга «Золотая Фортуна» (Киев).
Отметим, что Академия проводит церемонию награждения
выдающихся личностей и организаций во многих странах
мира, награждая избранников Фортуны. Избранники Рейтинга
– это те, кто заслуживает высочайшего почета и уважения за
свои достижения в различных сферах деятельности: науке,
промышленности, культуре, образовании и т.п..
МАРТИС «Золотая Фортуна» (Киев) постоянно проводит
торжественные акции, цель которых - отметить украинцев,
добившихся заметных успехов благодаря своей настойчивости,
творческому подходу в своем роде деятельности, чем сделали
весомый вклад в укрепление экономики Украины и заслужили
общественное признание.
Лауреатами Рейтинга и победителями его номинаций во время чествования
были признаны следующие наши соотечественники.
Коллектив компании «Вальмонт
Буд» (директор Сергей Пиндер) был отмечен орденом «За трудовые достижения» IV степени. Компания «Вальмонт
Буд» на протяжении многих лет занимает ведущие позиции на рынке ремонтностроительных работ. Коллектив компании
- молодой и активный - постоянно работает над усовершенствованием производства и повышением качества изделий.
Основной лозунг компании «Вальмонт
Буд» - «Качественно и своевременно!».
Медалью «20 лет Независимости
Украины» в номинации: «За весомый
вклад в дело развития Украины и высокий профессионализм» отмечены:
- Частное предприятие «Лагода»
(главный врач Виктория Стогина). Его
клиника для всей семьи «Дентал Верди»
предлагает полный комплекс терапевтической и хирургической стоматологии,
отоларингологии, косметологии, неврологии, гомеопатии, компьютерной диагностики;
- Алла Матяш – заведующая гинекологическим кабинетом, врач-акушергинеколог КЗ КОР «Киевская областная
«ваш компаньон», 6, 2011

больница №2», кандидат медицинских
наук, Заслуженный врач Украины, врач
высшей квалификационной категории.
- Ирина Маруненко – кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой анатомии и физиологи человека
Института психологии и социальной педагогики Киевского университета имени Бориса Гринченко.
В номинации «За качество и изысканность стиля» награждено предприятие
«Силуэт». «Силуэт» создан в 1994 году
директором и главным координатором

работы предприятия Еленой Соляник.
Елена Владимировна успешно возглавляет предприятие более 15 лет. Основные
направления ее деятельности - создание стильной деловой женской одежды,
праздничной одежды, разработка эксклюзивных моделей для выставочных показов, индивидуальная и корпоративная
разработка одежды.
Коллектив ресторана «Метехі» (директор Сергей Любанский) был награжден Дипломом Качества «Universal
Quality» в номинации «За высокий профессионализм и качество обслуживания», а его директор – медалью «20 лет
Независимости Украины». Ресторан
«Метехі» был открыт в сентябре 2010
года и уже успел стать популярным местом для деловых встреч, романтических
ужинов и семейных обедов.
Дипломом Качества «UNIVERSAL
QUALITI» в номинации «За высокое качество и изысканность вкуса» награждена Торговая марка «Ice king». Компания
«Ice king» занимается производством мягкого мороженого только из натурального
сырья. Ее опыт работы на рынке Украины - более 10 лет. За это время торговая
марка зарекомендовала себя как производитель качественного натурального
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мороженого, о чем свидетельствует большой спрос на продукцию компании, который с каждым годом возрастает. Фирменные торговые точки компании «Ice king»
представлены на центральных улицах города Киева.
Медалью «Лидер национального
бизнеса» награждены:
- Кондитерская мастерская «Шоколадные чудеса». Компания занимается
разработкой и производством уникальных шоколадных подарков. Для изготовления эксклюзивных изделий мастера используют только элитный шоколад, созданный из какао-бобов высшего сорта;
- в номинации «За качество предоставления услуг и доверие клиентов» награжден салон красоты «Sun House».
Подобранный квалифицированный персонал, современное оснащение и уютное обустройство салона стали залогом
проявления активной заинтересованности среди пользователей. Мастера салона регулярно проходят повышение уровня
профессиональной квалификации и занимают призовые места на профессиональных конкурсах и чемпионатах Киева,
Украины, Европы;
- Первый всеукраинский женский
телеканал «Максі ТВ» (генеральный
продюсер Ольга Казберова). 1 сентября
2007 года украинский телезритель познакомился с первым всеукраинским женским телеканалом. «Максі ТВ». Это телеканал, который всегда находится в курсе
событий, является актуальным и интересным. Телевизионные проекты «Кухня на
булавках», «Ток шоу с Лолитой» - это собственные разработки канала.
Медалью «Трудовая слава» отмечены:
- директор СПП «РВД-АГРО» Владимир Рябенко в номинации «За весомый вклад в возрождение аграрной славы Черкасщины». Предприятие по пра-

ву считается школой передового опыта,
имеет высокую культуру производства.
Наиболее развитая область в хозяйстве
– племенное животноводство. Предприятию присвоен статус племенного завода
по разведению крупного рогатого скота.
Особое внимание также отводится выращиванию зерновых и технических культур, возрождению садоводства. Здесь
широко применяют интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, заботятся о приумножении
силы земли. Возрождается в «РВД-Агро»
и садоводческая отрасль. Вместо старого
сада высажены низкорослые деревья по
голландской технологии;
- Тамара Пидгаец – директор Учебного центра ДП МА «Борисполь». Тамара
Ивановна возглавляет один из двадцати
мировых центров в области авиационной
безопасности с 1997 года;
- Руслан Постоловский – ректор Ровенского государственного гуманитарного университета, профессор;
- ПРАТ «Бетон-Новая» (председа-

тель правления Владимир Кияев). Сегодня «Бетон-Новая» – одна из ведущих
компаний по производству железобетонных конструкций для энергетического,
мостового и дорожного строительства;
- в номинации «За профессионализм
и мастерство в создании сладостей» награждена элитная кондитерская «JOY
CAKES» (директор Анита Обианг). Кондитерская имеет команду профессионалов, которые в совершенстве знают свое
дело. Персонал постоянно занимается повышением квалификации на лучших курсах и мастер-классах, поэтому каждый
работник - это специалист и настоящий
обладатель секретов кондитерского искусства;
- Мария Гриценко – заместитель президента ГО «Арт Премиум Альянс», которая принимала активное участие в организации благотворительных мероприятий
«Карнавалия» и «Венский бал» в Киеве;
- в номинации «Внедрение современных высокопроизводительных технологий
в производство плавучих доков» награжден Херсонский государственный завод
«Палада» (директор Василий Прудивус). Завод «Палада» является уникальным предприятием, на котором создают
современнейшие плавучие доки железобетонной и композитной конструкции, многие из которых не имеют аналогов в мировой практике докостроительства.
Коллектив клиники «Форпост» (директор и главный врач Александр Назаренко) награжден Почетной наградой Рейтинга в номинации «За весомый
вклад в дело развития отечественной медицины, высокий профессионализм и качество предоставленных услуг». «Форпост» - это клиника иммунологии и аллергологии, которая занимается диагностикой и лечением.

