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В Донецке принята городская Программа тотального овладения дончанами английским языком. Его сейчас в обязательном порядке на спецкурсах изучают и люди в белом
(медработники), и люди в черном (милиция). А для людей в пестром (все остальные, в том
числе бизнесмены и предприниматели) будет создаваться режим благоприятствования в
изучении заморского. Нужно ли объяснять причину такой тенденции? Евро 2012 на носу
– раз, курс на евроинтеграцию – два. Кроме того, разговаривать с потенциальными инвесторами удобней все же на английском: они там все его знают.
«Ваш Компаньон» решил поддержать начинание городских властей и усовершенствовать свои знания языка международного общения. Взяли на вооружение цитатник Доктора Хауса - и удивились, насколько выражения гениального медика универсальны: они
в точности применимы к ситуации, сложившейся вокруг частного предпринимательства в
Украине в целом, и просто необходимы в повседневной жизни каждого ЧПэшника. Спешим поделиться своим открытием.
Самая знаменитая цитата Доктора Хауса - “Everbody lies” – «Все лгут». Вспомните,
сколько и каких вы слышали высоких речей о поддержке малого бизнеса.“Everbody lies”
– сказал о них Хаус.
Если вы реально верили, что Налоговый кодекс принесет вам послабления в ведении
бизнеса, выучите следующую фразу: “Humanity is overrated” – «Гуманизм переоценен».
Если проверяющий дотошно изучает вашу документацию, пытаясь найти там какиелибо несоответствия и бормоча под нос “Normal’s not normal” – «Нормальность не нормальна», посоветуйте ему участливо: “Read less, more TV” – «Читай поменьше, побольше
телевидения». А что вы говорите, прощаясь c представителем после очередной проверки? Можно, например, сказать по-джентельменски, как делал это Хаус: “Sometimes the
best gift is the gift of never seeing you again” – «Иногда лучший подарок - это если я вас никогда не увижу снова».
Ну, а когда вас достанет куча бумаг при составлении отчетности, отодвиньте их со
словами “I’m too handsome to do paperwork”- «Я слишком красив, чтобы заниматься бумажной работой». И помните: “Work smart, not hard” – «Работай с умом, но не переутруждайся».
Надеемся, мы вас сподвигли к изучению иностранного, продемонстрировав, насколько это полезно. А также надеемся, что, прочитав этот номер «ВК», вы не скажете о нем:
«Everbody lies». А потому предлагаем вашему вниманию материалы номера о том
- как правильно закрыть предприятие;
- почему продают готовый бизнес и зачем его покупать;
- чем привлечь и как удержать клиента в ресторанном бизнесе;
- как организовать «автокино» и что на этом заработать;
- что нового в налоговой сфере;
- how to be SMART, то есть о том, что такое SMART-цель и как ее формулировать.
И это еще не все. Листайте!
Нинель Рижок
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местное время

Призы от справки
«Компаньон 15-01»
в честь 15-летия
службы
Бизнес-справка «Компаньон 15-01»
в мае отметила свое 15-летие. Это событие коллектив справки решил отметить вместе со своими абонентами, наградив самых активных призами.

В донецких сми и журнале «Ваш компаньон» был размещен тематический
кроссворд с закодированным словом. Угадавшие его звонили в справку и называли
«пароль». Эта игра на смекалку закончилась розыгрышем призов, которое состоялось в офисе «Компаньона». Счастливчиком, выигравшим радиотелефон Panasinic,
стал Валерий Абрамович Паниотов.

Хотите участвовать в международном
проекте «EAST-INVEST»?
Донецкая торгово-промышленная палата начинает работу над реализацией международного проекта «EAST-INVEST» в рамках программы
«Восточное партнёрство», финансируемой Европейским Союзом. Донецкая ТПП в данном случае
выступает ассоциированным партнёром.
Срок проекта: 2010 – 2013. Страны, на которые
распространяется проект: Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. Общий бюджет
проекта составляет 7,5 млн евро.
Основная цель проекта - поддержка экономического развития региона и улучшение условий деятельности за счет налаживания связей в приоритетных секторах
между самими восточными партнерами, между ними и ЕС, а также за счет разработки механизмов для стимулирования притока прямых иностранных инвестиций.
Проект «East-Invest» также поддерживает малые и средние предприятия (МСП)
в процессе их интернационализации, помогает расширить их связи и способствует
развитию их торговли.
Проект направлен на укрепление диалога между частным и государственным секторами за счет объединения малых и средних предприятий, органов содействия бизнесу и отдельных государственных органов, координирующих вопросы МСП. Он также
поддерживает обмен передовым опытом между компаниями ЕС и стран - восточных
соседей, имея своей окончательной целью заключение соглашений о деловом сотрудничестве, взаимную торговлю, передачу технологий, решение вопросов о таможенных
процедурах, стандартах продукции и инвестициях.
В рамках проекта предлагается техническая помощь МСП и государственным
организациям, а также внедряются пять специальных инструментов для достижения его целей, а именно: механизм технической поддержки МСП, механизм технической поддержки торговых ярмарок, механизм межкорпоративных отношений
МСП, механизм технической поддержки органов содействия бизнесу (оператору)
и механизм институционального обмена. В основе программы «East-Invest» лежат
две сети, объединяющие предприятия – одна в ЕС (EURONET), а другая - в регионе
восточных соседей (EAST-NET).

Все вместе – спасем одного мальчика!
Другие два приза — телефонные аппараты Panasonic - достались Любови
Петровне Погорельцевой и Николаю Васильевичу Сухомлинову.
Остальные участники розыгрыша призов получили поощрительные подарки —
фирменные сувениры бизнес-справки
«Компаньон 15-01».
До встречи на следующем юбилее!
Звоните по номеру «15-01» - будем
рады ответить на интересующие вас вопросы!

«ваш компаньон», 4, 2011

Кто спас жизнь - спас целый мир. Давайте все вместе спасем хотя бы одну
жизнь – и мир станет светлее от нашего добра.
Реквизиты для оказания благотворительной помощи на лечение ребенка:

Его зовут Миша, ему 9 лет, у него
саркома Юинга. Его можно спасти. Семья собрала некоторую сумму, но ее недостаточно на необходимую операцию и
дорогое лечение в течение года.
Приголубьте своего ребенка и порадуйтесь его здоровью. Миша хочет быть
таким же здоровым! Его родители так же
хотят радоваться своему малышу. Послушайте свое сердце, спросите себя: могу
ли я помочь мальчику? В Донецке – миллион жителей. Если каждый из нас перечислит хотя бы одну гривну - у мальчика
есть шанс на полное выздоровление.

Лимарев Андрей Геннадиевич
ПроКредит Банк
р/с 26200210206362
МФО 320984
ОКПО 2318200311
Для клиентов Приватбанка
А-банк
р/с 29244825503000
МФО 307770
ОКПО 14360080
Пополнение карты: 4323 3550 0000
3913 Федор Геннадиевич Лимарев.
ИНН 2473300398 Благотворительная помощь на лечение ребенка.
Телефон для контакта: 0501514789
Андрей Геннадиевич Лимарев
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текущий момент

Действие Налогового кодекса вызвало сокращение количества физических
лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения

К концу года –
минус 300 тысяч СПД?
Только в первом квартале снялись с
учета на 57% больше физлиц-СПД, чем в
начале 2010 года, а открыть бизнес решились на 30% меньше граждан. Эксперты
ожидают, что до конца года количество
ликвидированных СПД вырастет с нынешних 57 тысяч до 300 тысяч.
По данным Государственной налоговой службы, в первом квартале 2011 года
количество прекративших деятельность
физлиц-предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
возросло до 56,6 тысячи. Открыть бизнес
с начала года решились 44 тысячи плательщиков (-30%), тогда как годом ранее
– 62,6 тысячи.
В результате год назад чистый прирост составил 26,7 тысячи физлиц-СПД,
а в текущем году количество физлицплательщиков единого налога сократилось на 12,6 тысячи.
Ранее заместитель главы налоговой
службы Александр Клименко отмечал,
что прекратит свою деятельность лишь
тот бизнес, который, находясь на упрощенной системе, был задействован в схемах
минимизации налогов. Из 1,1 миллиона
«единщиков» только 400 тысяч физлицСПД имеют договорные отношения с юридическими лицами, находящимися на общей системе налогообложения. Затраты
на покупку товаров, работ и услуг у таких
«единщиков» с 1 апреля запрещено включать в валовые расходы. «Есть основания
утверждать, что 170 тысяч из них на самом
деле являются наемными сотрудниками и
зарегистрированы плательщиками едино-

го налога только с целью экономии расходов работодателей», - заявлял Клименко.
Эксперты считают, что именно Налоговый кодекс, ключевые нормы которого
вступили в силу 1 января и 1 апреля, способствовал сокращению количества предпринимателей. Отмеченная выше норма
об ограничении включения в валовые расходы затрат на операции с «единщиками»
побудила часть бизнесменов уйти с рынка,
считает секретарь Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
«Усиление фискальной нагрузки на предпринимателей, в частности, за счет уплаты единого социального взноса, будет и в
дальнейшем способствовать ухудшению
ситуации»,– считает он.
Исполняющий обязанности председателя Союза малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец считает, что тенденция к сокращению количества «единщиков» сохранится до конца года, если правительство не
пойдет на компромисс с бизнесом и не
внесет обещанные поправки в Налоговый
кодекс, касающиеся упрощенной системы. По оценкам экспертов, до конца года
количество прекративших деятельность
частных предпринимателей составит 250300 тысяч. «Не думаю, что все 400 тысяч
предпринимателей, которые имели отношения с юридическими лицами, перейдут
на общую систему налогообложения», полагает Быковец.
Как отмечается в статистической
справке, предоставленной ГНАУ внефракционному народному депутату С.Олейнику,

в январе-марте 2011 года прекратили свою
деятельность 56 тыс. 613 физических лиц
– предпринимателей, 1238 частных предприятий, 1772 обществ с ограниченной ответственностью. За этот же период было
зарегистрировано 44 тыс. 009 новых физических лиц – предпринимателей, 311
ЧП, а также 1906 обществ с ограниченной
ответственностью.
В январе-марте 2010 года прекратили
свою деятельность 35 тыс. 915 физических лиц – предпринимателей, 1560 частных предприятий, 2193 обществ с ограниченной ответственностью. А зарегистрировано за этот же период прошлого
года 62 тыс. 613 новых физических лиц –
предпринимателей, 437 ЧП, 1906 1618 обществ с ограниченной ответственностью.
«Разрушительным следствием так называемой «налоговой реформы» является значительное уменьшение предпринимательской активности. Это уже сейчас
нашло отражение в количестве частных
предпринимателей, которые прекратили
свою работу, и, к сожалению, это стойкая
тенденция», - заявил С. Олейник. Он также подчеркнул, что если условий для малого и среднего бизнеса в Украине не будет, то наши предприниматели уедут из
страны и будут формировать налоговую
основу и валовый продукт других стран.
По расходам предприятий на администрирование налогов Украина является
одним из мировых лидеров. Налоговый
кодекс не изменил ситуацию. Впрочем,
изменил. Но в худшую сторону.
Подготовила Анастасия Алексеева
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закон и право
Если вы, будучи частным предпринимателемфизическим лицом, решили закрыть свое
частное предприятие, необходимо соблюсти
определенную процедуру на основании
Закона Украины от 15.05.2003р. № 755-IV «О
государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей».
Приводим общий порядок действий - куда и
по какому вопросу обращаться. Детальнее
придется уточнять в каждой интстанции.

Как закрыть
предпринимательскую
деятельность
Орган
государственной
регистрации
В первую очередь идем к
тому Государственному регистратору, у которого вы регистрировали свою предпринимательскую деятельность, со
следующими документами:
• заявление в форме регистрационной карточки о прекращении предпринимательской
деятельности частным предпринимателем (ФЛП - физическим
лицом-предпринимателем);
• документ об оплате публикации о прекращении предпринимательской деятельности
(вы лишь оплачиваете публикацию и отдаете платежку регистратору, а уже задача государственного регистратора опубликовать информацию о ликвидации физического лица предпринимателя в специализированных
СМИ (ст. 22, ст. 47 ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»). Иногда требуют самостоятельно опубликовать
объявление в газете о том, что данное
СПД ФЛ прекращает свою деятельность
и все претензии принимаются в течение 2
месяцев (в ГНИ и госрегистации вам скажут, в каких именно СМИ размещать данное объявление);
• если вы лично подаете документы
для ликвидации предприятия, то госрегистратору надо предъявить свой паспорт.
В Госрегистрации вам дадут «обходной лист», и в течение не менее двух месяцев (конкретный срок вам проставят в
этом листе) обходите все фонды и налоговую. Почему не менее двух месяцев? Потому что, согласно ст. 47 ЗУ «О государ«ваш компаньон», 4, 2011

ственной регистрации юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей», с
момента публикации объявления в специализированном печатном средстве массовой информации до момента внесения
в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности физического лица-предпринимателя (ФЛП - частного предпринимателя) должно пройти не
менее 2-х месяцев (это так называемый
срок на предъявление требований кредиторами).

Налоговая инспекция
Следующим шагом будет посещение
ГНИ. Если вы ФЛП-единщик, то надо написать заявление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения и сдать оригиналы и заверенные копии следующих документов:
• свидетельство об уплате единого налога (для ФЛП- единщиков);

• справки о трудовых отношениях физического лица с
плательщиком единого налога
(для ФЛП - единщиков);
• ф. № 4-ОПП (для всех
предпринимателей);
• свидетельство плательщика НДС (для предпринимателейплательщиков НДС);
• другие документы, если
вы их получали в ГНИ.
В ГНИ также необходимо получить справку об отсутствии задолженности. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и пройти
проверку. Налоговая проверка, как правило, - это наиболее
длительный этап процедуры
ликвидации физического лицапредпринимателя. Окончательное закрытие предприятия произойдет только после проведения такой проверки и выдачи
справки об отсутствии налоговой задолженности.

Пенсионный фонд
Далее - посещаете отделение Пенсионного Фонда. Процедура примерно та
же, что и в налоговой инспекции – подача заявлений и проверки, которые завершаются выдачей соответствующих справок. Эти процедуры целесообразно начинать после проведения проверки ГНИ,
т.к. большинство фондов предпочитают
проводить свои проверки по акту налоговой проверки, что, в результате, сэкономит время.
Итак, в Пенсионном Фонде вы проходите проверку, сдаете персонификационный отчет. В итоге вам дают справку об отсутствии задолженности перед Фондом.
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закон и право
Фонд соцстрахования и
другие
Другие - это Фонд соцстрахования
по временной утрате трудоспособности, Фонд соцстрахования от несчастного случая на производстве и профзаболеваний, Центр занятости.
ФЛП - предприниматель должен предоставить госрегистратору справку из
всех социальных фондов об отсутствии
задолженности или справки о том, что
физическое лицо-предприниматель не
состоял на учете в этих фондах. Если у
вас не было наемных работников, то такие справки дают без проверок.
Для ФЛП-работодателей дополнительно нужно расторгнуть договор с наемными работниками (и обязательно
снять договор с регистрации в центре занятости).

Таможня
Если вы как физическое лицопредприниматель стояли на учете в таможенных органах – необходимо сняться с
учета и там.

Банк
Если у вашего предприятия были открыты счета в банке, необходимо их закрыть. Закрытие счетов физического лица-предпринимателя в банках осуществляется по заявлению. Не забудьте
уведомить налоговую инспекцию о закрытии каждого счета в установленный
срок (или проконтролируйте, отправил ли
банк соответствующее электронное сообщение в ГНИ).

Сдать печать в
разрешительной системе
Если у вас была печать (об этом свидетельствует отметка на обратной стороне Свидетельства о госрегистрации), ее
необходимо сдать в органы МВД и получить справку о том, что печать сдана.

До момента ликвидации (внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр государственным
регистратором) предприниматель должен
продолжать сдавать отчетность в налоговую инспекцию и фонды.
До начала налоговой проверки и
проверок фондов рекомендуем привести всю документацию в порядок, то
есть, погасить налоговые задолженности и иные обязательные сборы и платежи в фонды.
Если вы не уверены в полноте и
правильности документов, желательно прибегнуть к помощи опытного бухгалтера или аудитора. Иначе процедура
ликвидации частного предпринимателя
может затянуться, а к «себестоимости»
ликвидации могут прибавиться дополнительные расходы в виде штрафных
санкций.

Снова орган
государственной
регистрации
Выполнив все описанные выше действия, необходимо снова обратиться к государственному регистратору для завершения процедуры ликвидации. Повторный визит вы наносите по истечении 2-х
месячного срока с даты публикации объявления о ликвидации вашего предприятия. При этом вы подаете:
• все собранные документы;
• оригинал свидетельства о государственной регистрации;
• заполненную регистрационную карточку на регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем (ликвидацию).
После этого, не позднее 4 рабочих
дней, государственный регистратор выдает физическому лицу копию свидетельства о государственной регистрации
частного предпринимателя (ФЛП - физического лица-предпринимателя) с отметкой о ликвидации.

Вершина бюрократии
Сайт TryUkraine.com, который дает
зарубежным гостям Украины практические советы о том, как жить, работать и отдыхать в нашей стране, назвал украинскую практику ликвидации субъекта предпринимательской
деятельности вершиной бюрократии.
«Попытки официально закрыть СПД
- это одна из самых тяжелых бюрократических процедур, существующих в стране, которая и так известна своей ужасающей бюрократией.
Если вы начнете этот процесс, вы
моментально пожалеете о том, что открыли свое дело.

Если вам все же необходимо это
сделать, найдите адвоката, который за
большие деньги возьмет на себя большую часть грязной работы, и избавьте
себя от седых волос, более 100+ часов
хождения, ожидания, мольбы и зубовного скрежета», - говорится на сайте.
Далее автор статьи советует: «Лучше все же уехать из страны, официально
известив (или не известив) об этом местную налоговую. Автор и сам такое провернул - без негативных последствий по
сей день. Хотя другие советуют закрывать все официально, чтобы избежать
необходимости возврата налогов».

В идеальном случае, ликвидация деятельности физического лицапредринимателя занимает порядка 2,5
месяцев (т.е. с момента подачи государственному регистратору заявления о ликвидации (прекращении) до момента публикации объявления о ликвидации физического лица-предпринимателя в специализированном печатном средстве
массовой информации проходит от одной
до двух недель + указанный двухмесячный срок). Реальная длительность ликвидации (прекращения ФЛП - частного
предпринимателя) зависит от хода налоговой и иных проверок.

Вот полный перечень
документов, которые
понадобятся в процессе
ликвидации:
1. копия паспорта и идентификационного номера ФЛ-П;
2. свидетельство о государственной регистрации;
3. справку статистики;
4. справку налоговой инспекции о
взятии на учет (форма № 4-ОПП);
5. уведомление Пенсионного фонда о взятии на учет;
6. уведомления о взятии на учет из
Фондов социального страхования (в случае, если были наемные работники);
7. свидетельство о праве уплаты
единого налога или НДС;
8. все отчеты, которые подавались
в налоговую инспекцию и фонды;
9. квитанции об уплате налогов;
10. банковские выписки, платежки, справка о закрытии счета (при наличии);
11. акты выполненных робот, договора (при наличии);
12. приходно-кассовые и расходнокассовые ордера (при наличии);
13. книга формы № 10;
14. печать для ее уничтожения.
Денис Кондратенко,
юридический консультант
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Упрощена процедура
открытия бизнеса
21 апреля Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий одинаковые
стартовые
условия
для начала ведения
бизнеса в Украине.
Как отмечается в пояснительной записке
к законопроекту, документ предлагает ввести возможность для учредителей юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставные капиталы в размерах и составе, которые им необходимы для начала
собственного дела.
С целью сократить время граждан на оплату регистрационного сбора и других оплат за
проведение различных регистрационных действий законопроект предусматривает в органах
государственной регистрации установить платежные терминалы.
Кроме этого, законопроект предлагает
сократить срок проведения государственной
регистрации юридических лиц с трех дней до
двух.
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»

Донецкие налоговики
должны быть
царственными и
великодушными
Государственная налоговая администрация в Донецкой
области
среди своих местных
отделений
распространяет буклет «Стратегические цели, задания, реалиация, термины, исполнение». Буклет выполнен на глянцевой плотной бумаге.
В выходных данных указано, что буклет
подготовлен к печати редакцией журнала Государственной Налоговой администрации в Донецкой области «Налоговый курьер». Тираж —
3000 экземпляров. Буклет напечатан в типографии «Астро».
На первом развороте буклета размещены
приветственные тексты заместителя предсдедателя Государственной налоговой службы Украины, бывшего председателя ГНА в
Донецкой области Александра Клименко.
Следом за ним — новог опредседателя ГНА
в Донецкой области Игоря Усика.
В буклете описаны 15 заданий, которые
должен ставить перед собой каждый сотрудник. Среди них — бесстрашность, великодушие, контроль над сознанием, чесность и царственность.
novosti.dn.ua

«ваш компаньон», 4, 2011

Верховная Рада отменила свидетельства о
государственной регистрации юридического
лица и физического лица-предпринимателя.
Соответствующий закон был принят 7.04.2011 г.

Свидетельств о
госрегистрации
больше не будет

Закон вводит принцип осуществления
деятельности
юридических лиц и физических лицпредпринимателей без свидетельства о государственной регистрации.
Такая норма упростит и удешевит открытие и ведение бизнеса в Украине. Согласно принятому закону, одновременно с внесением в Единый
государственный реестр записи об
изменении сведений о юридическом
лице, которые указываются в выписке из Единого государственного реестра, государственный регистратор
должен выдать или выслать почтовым отправлением с описью вложения заявителю выписку из Единого
государственного реестра.
Также отменено требование нотариально заверять копию документа, подтверждающего факт государственной регистрации, поскольку
уголовная ответственность за достоверность сведений возлагается на
лицо, которое их подало.
Кроме того, отныне не будет взиматься плата за получение выписки
из Единого государственного реестра
при проведении государственной регистрации: юридического лица; физического лица предпринимателя; из-

менений в учредительные документы юрлица; изменений в сведения о
физическом лице-предпринимателе,
которые содержатся в Едином государственном реестре; прекращения
предпринимательской деятельности
физического лица-предпринимателя
по судебному решению о признании
ФЛП банкротом, а также при внесении
в Единый государственный реестр судебного решения об отмене государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности
физического лица-предпринимателя.
Одновременно не позднее следующего рабочего дня с даты проведения регистрационных действий государственный регистратор должен
выдавать учредителю юридического лица, а также физическому лицупредпринимателю один экземпляр
выписки из Единого государственного реестра.
Ввиду того, что выписка подтверждает факты (сведения о лице
в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лицпредпринимателей), которые существуют на определенную дату, выписка будет бессрочной.
Источник: kmu.gov.ua
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РАЗЪЯСНЯЕМ

В соответствии с пп. 197.1.2. п. 197.1.
ст. 197 раздела V Налогового кодекса
Украины, освобождаются от налога на
добавленную стоимость операции по поставке (т.е. оказанию) услуг по получению
высшего, среднего профессиональнотехнического и дошкольного образования учебными заведениями, в т.ч. обучение аспирантов и докторантов учебными
заведениями, которые имеют лицензию
на оказание таких услуг, а также услуг
по воспитанию и обучению детей в домах
культуры, детских музыкальных, художе-

Облагаются ли услуги по обучению
и проведению тренингов НДС?

ственных, спортивных школах и клубах,
школах искусств и услуг по проживанию
учащихся и студентов в общежитиях.
Речь тут, разумеется, идет не обо всех
(любых) услугах по обучению, а только о
тех, что предоставляются специализированными учреждениями, которые законом
достаточно четко определены и полно перечислены. Либо о предоставляемых специальному субъекту, который также четко
определен законом, то есть, детям. Либо
деятельность в сфере образования в контексте п. 7 ст. 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности». Имеется в виду
образовательная деятельность, связанная с выдачей документа (аттестата, диплома) установленного образца, подпадающая под действие приказа МОН №847
от 24.12.2003 г., которым утверждены лицензионные условия предоставления образовательных услуг в сфере высшего
образования,
профессионально-технического образования, внешкольного образования и общего среднего образования, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных лицензионных условий.

Таким образом, «тренинги» и «услуги
по обучению», т.е. предоставляемые не
как элемент дошкольного, внешкольного,
среднего, профессионально-технического, высшего и/или последипломного образования, налогом на добавленную стоимость облагаются.
Однако тут необходимо учитывать,
что в соответствии с пп. «в» п. 186.3. ст.
186, пп. 196.1.14. п. 196.1. ст. 196 раздела V Налогового кодекса Украины не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость консультационные услуги и услуги консультационного характера. В связи с этим,
определитесь, является ли в вашем случае «тренинг» услугой образовательной
или все же консультационной. Рекомендуем обратиться по данному вопросу за
письменной налоговой консультацией
в порядке ст.ст. 52, 53 главы 3 раздела
II Налогового кодекса Украины в орган
государственной налоговой службы по
месту учета.
Виктор Яценко,
адвокат, партнер,
адвокатское объединение
«Олицкий, Яценко и партнеры»

Малому бизнесу не
избежать проверок
и ревизий

Ежемесячную
декларацию можно
не сдавать, если…

100000 за сценарий
мультфильма
о налоговиках

Субъектам малого предпринимательства не избежать ревизий со стороны налоговиков. Законопроект о
моратории на проведение таких проверок Верховная Рада отклонила.
Напомним, проверки предлагали запретить до 1 января 2012 г. По словам авторов документа, это облегчило бы жизнь
бизнесменам. Ведь из-за фискальной конституции развиваться сложно. Впрочем,
эксперты говорят, что контроль нужен.
Если его осуществлению не будут препятствовать, то проблем не возникнет.
«Надо наводить порядок внутренней
безопасности соответствующих структур.
Надо ставить ситуацию в такие рамки,
чтобы не было негативного влияния человеческого фактора, тех молодых, а это
именно преимущественно молодые люди,
которым мы доверили контролировать
поступление в государственную казну»,
- заявил Виктор Хмильовский, президент
сообщества предпринимателей.

Предприниматели, которые не имеют наемных работников и не проводят
начисление доходов физическим лицам, имеют право не подавать ежемесячную декларацию по налогу с доходов физлиц.
На сайте ГНСУ были обнародованы
соответствующие письма главы ведомства Виталия Захарченко в региональные
органы налоговой службы.
«Налоговые агенты, которые не имеют наемных работников и не проводят начисление доходов физическим лицам в
отчетном месяце, могут не представлять
в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц за соответствующий отчетный период», - говорится
в пресс-релизе.
Эта норма будет действовать до внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины или принятия новых нормативно-правовых актов.
«Багнет»

ГНА Донецкой области провела
конкурс на лучший сценарий мультфильма, популяризирующего честную уплату налогов и работу налоговой службы. За время проведения
конкурса поступило 343 сценария.
20 апреля в гостинице «Донбасс Палас» зампредседателя Государственной
налоговой службы Украины Александр
Клименко наградил победительницу конкурса Людмилу Богданову подарочным
сертификатом на сумму 100 000 гривен.
Официальный трейлер и саундтрек к
мультфильму с названием «Город мечты» будут готовы в июле, а полная версия (13 минут) выйдет в октябре 2011.
Участниками творческого проекта стали
профессиональные аниматоры и аматоры из Украины, Беларуси, России. Людмила Богданова - белорусская писательница из Гомеля. В 2008 году был опубликован ее первый роман – «Гонитва».
Источник: «0629»
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Ищу инвестора
Существует несколько основных правил, придерживаясь
которых следует искать инвестиции. Самое важное при этом
осознавать, что фактически вы продаете товар. Что именно
выступает товаром в вашем случае – решайте сами. Это
может быть прибыль, которую генерирует ваш бизнес, или это
может быть гениальная идея.
Поиск инвестиций – это весьма нелегкое дело. Приготовьтесь затратить на
это уйму своего времени и некоторое количество денежных средств. Вам нужно
будет подключить к этому все свои контакты, перелопатить гору информационного ресурса. По-другому добиться успеха не получится. Порывшись в сети, БизРейтинг подготовил список публичных
источников, которые могут пригодиться
в поиске инвестора.

Бизнес-ангелы и бизнесинкубаторы
Начинающим бизнесменам может быть
полезна помощь так называемых бизнесангелов, которые поддерживают интересные им бизнес-проекты не только финансово, но и морально. Существует ряд сообществ таких людей, в основном из России:
Ассоциация частных инвесторов
Украины является первой некоммерческой организацией, которая объединяет

частных и корпоративных инвесторов во
всех регионах Украины.
Фонд бизнес-ангелов AddVenture интересует, в первую очередь, проекты
в области разработки мобильных приложений, связанных с коммуникатором
iPhone, проекты в сфере SaaS, телеком
и ритейле, связанных с ИТ.
Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» - бизнес-ангелы, готовые рассмотреть целый ряд самых разнообразных проектов. Не обязательно в
сфере ИТ.
Национальная сеть бизнес-ангелов
«Частный капитал» - еще одна сеть
бизнес-ангелов, рассматривающих проекты из различных сфер деятельности.
Национальное содружество бизнесангелов СБАР- это содружество, как и
два предыдущих, готово рассматривать
совершенно разные проекты.
Кроме того, у действительно интересных проектов существует вероят-

ность попадания в бизнес-инкубатор.
Вот несколько таких инкубаторов:
Startup Lab - бизнес-инкубатор для
ИТ инноваций - достаточно интересный
бизнес-инкубатор, занимающийся инновационными проектами.
Интернет-инкубатор «inVenture» бизнес-инкубатор, занимающийся поддержкой интернет-проектов.
Инкубатор GrowthUP предоставляет
набор услуг, которые помогут стартапу
успешно построить бизнес

Венчурное
финансирование
Венчурные фонды за последний год
значительно снизили свою активность. В
Украине реально действующих публично
компаний такого рода практически нет.
Декларируются цели, однако, в связи со
сложностью привлечения финансов, дальше разговоров дело не идет.
Источник: БизРейтинг

Кредиты для малого и среднего бизнеса
Сегодня банки активнее стали предлагать кредиты для малого и среднего бизнеса.

Банкиры честно признаются, что с
заемщиками-предпринимателями у них
одни проблемы. Непонятно кому можно
давать кредит, а кому нет - большинство
бизнесменов старательно прячут реальную прибыль.
Тем не менее, сейчас кредиты для
малого и среднего бизнеса выдаются
как никогда активно. Практически каждый крупный банк считает своим долгом
заявить о такой программе кредитова-
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ния. Банки заинтересованы в МСБ, особенно в условиях ограниченности круга
крупных корпоративных клиентов.
Средняя стоимость кредита для МСБ
составляет 17-24% годовых в гривне.
Сложно себе представить бизнес, который способен приносить доходность,
достаточную и для погашения кредита,
и для дальнейшего развития. Поэтому
банкиры подстраховываются. Даже под
обычный овердрафт, который до кризи-

са оформлялся без обеспечения, теперь
требуют предоставить ликвидный залог.
Впрочем, условия кредитования во
многом зависят от истории сотрудничества частного предпринимателя с банком. В большинстве случаев получить
кредит, не являясь клиентом банка,
практически нереально. Минимальная
длина такой истории в разных банках составляет от 3 месяцев до полугода.
Сложнее всего получить кредит на начало бизнеса. Коммерческие банки практически не кредитуют сегодня старт-апы,
потому что риски по этим проектам слишком высоки. Банкиры хотят видеть своими
заемщиками предпринимателей, успешно
работающих минимум полтора-два года.
Поэтому многие мелкие предприниматели продолжают игнорировать спецпрограммы для МСБ, а берут кредиты
как частные лица.
Источник: «Деньги»
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Есть целый ряд причин, по
которым может потребоваться
сделать оценку бизнеса. А в
случае сделки купли-продажи
бизнеса этот вопрос выходит
на первый план как для
покупателя, так и для продавца
бизнеса.

Сколько стоит мой бизнес?
Оценка стоимости компании едва ли
может быть абсолютно точной. Величина
такой стоимости может колебаться в зависимости от типа бизнеса и причины, которая приводит к этой оценке. Существует
широкий спектр факторов, включаемых
в процесс оценивания – от бухгалтерской
стоимости до совокупности реальных и
неосязаемых элементов собственности.
Именно на данном этапе многие предприниматели начинают осознавать, насколько важны имидж и репутация компании.
В целом, стоимость бизнеса будет
основана в основном на анализе потока
денежных средств. Иными словами, способность компании последовательно генерировать прибыли позволит, в конце концов, определить ее рыночную стоимость.
Оценка бизнеса должна рассматриваться как отправная точка для покупателей и продавцов. Редко бывает, чтобы покупатели и продавцы пришли к одинаковой
величине стоимости, если только нет какихлибо других причин, нежели та, когда продавец ищет покупателя, которому можно
продать компанию по более высокой цене.
Ваша цель будет состоять в определении
приблизительной стоимости, начиная с которой покупатель и продавец могут вести
торги, определяя цену, которая, в конечном
счете, удовлетворит обоих.
Здесь мы приводим некоторые общепризнанные методы, используемые для
процедуры оценивания.
Оценка активов используется в случае, когда компания обладает большим
объемом активов. Компании розничной
торговли и производственные компании
подпадают под эту категорию. Этот процесс учитывает следующие величины,
сумма которых определяет рыночную стоимость готового бизнеса:
Справедливая рыночная стоимость
основных средств и оборудования –
это цена, которую бы вы заплатили на от-

крытом рынке для приобретения основных средств и оборудования.
Улучшение арендованной собственности – это изменения, вносимые в физическую собственность, которые будут рассматриваться, как часть собственности,
если бы вам нужно было продать ее или
не возобновлять договор об аренде.
Прибыль владельца – это дискреционные денежные средства продавца за 1
год; вы можете взять их из отчета скорректированного дохода.
Запасы – оптовая стоимость товара, включая сырье, товары в процессе
производства и выпущенные товары или
продукты.
Метод оценки по генерируемой
прибыли. Этот метод не оценивает
основные средства, такие как оборудование, а лишь учитывает большее число видов нематериальных активов. Этот метод
оценки наилучшим образом применим
для субъектов бизнеса, не обладающих
основными средствами, например, компаний в сфере обслуживания.
За границей у оценщиков бизнеса и
бизнес-брокеров уже наработана определенная технология расчета. Существует
примерно 10-12 позиций, которые должны
быть рассмотрены при оценке капитализации дохода. Рекомендуется давать каждому
фактору оценку/балл от 0 до 5, где «5» - наивысшая оценка. Среднее арифметическое
этих баллов служит «коэффициентом капитализации», который, в свою очередь, умножается на дискреционные денежные средства покупателя для определения рыночной
стоимости бизнеса/компании.
Существуют также особые факторы:
причина, по которой владелец продает
свой бизнес, и технологии, которые используются в производстве оцениваемого бизнеса.
И вновь сложите баллы и поделите
сумму на 12 (количество месяцев в году),

чтобы прийти к средней арифметической
величине, чтобы использовать ее как коэффициент капитализации. Далее вы
должны вычислить величину «дискреционные денежные средства покупателя»,
которая составит 75% от прибыли владельца компании (дискреционные денежные средства продавца за один год, указанные в отчете о доходе). Вы перемножаете эти две величины для определения
рыночной стоимости.
Сравнительный подход. Подразумевается вычисление стоимости бизнеса посредством местного индекса деловой активности компаний, используемого
в качестве коэффициента. Коэффициент
основан на том, какие аналогичные компании были проданы недавно. Таким образом, выводится формула конкретного
бизнеса, обычно основанная на коэффициенте валовой выручки от продаж. Это
тот самый случай, когда многие испытывают проблемы с формулами и к тому
же не учитывают, насколько различными
могут быть две компании, работающие в
одной и той же сфере бизнеса.
Примеры коэффициентов, применяемых за границей при продаже бизнеса:
Туристические агентства – от 0,05
до 1 умножить на годовую валовую прибыль от продаж.
Рекламные агентства – 0,75 умножить на годовую валовую прибыль от продаж.
Компании розничной торговли – от
0,75 до 1,5 умножить на годовую чистую
прибыль + товары + оборудование.
Для того, чтобы найти нужный коэффициент для вашей отрасли, вы можете
попытаться связаться по этому вопросу
с местной торговой ассоциацией. Другой
способ – использовать услуги бизнес брокера или оценщика, которые специализируются на бизнесе, подобном вашему.
По материалам bizrating.com.ua
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Детектор

Качество, доведенное
до совершенства
Совершенный человек
совершенен во всем. И в этом
случае нет пределов. Мы можем
экспериментировать, создавать,
творить, мечтать. Жить в мире,
наполненном модными красками
и новыми идеями. Мы можем
создать свой индивидуальный мир
и окружить себя в нем любимыми
вещами. Для этого много не нужно.
Достаточно, вечером возвращаясь,
домой, погружаться в атмосферу
комфорта. Кто делает для нас
такие, на первый взгляд, простые
вещи? И кто знает как превратить
обычный мягкий диван в безумно
удобную, комфортную и в то же
время креативную часть нашего
интерьера? Мы знаем! Молодой,
перспективный и преуспевающий
бизнесмен, заместитель
генерального директора компании
«СОтА», Сошилов Александр
Олегович… успешно продолжает
семейный бизнес и знает толк, в
правильном интерьере.

- Александр, вы в своем бизнесе уже давно. Что помогает
двигаться вперед?
- Да, нашей фирме в этом году 12 лет. А помогает двигаться вперед слаженный коллектив, стремление и желание достичь
больших результатов за кротчайшие сроки…
- Какими достижениями можно гордиться?
- Мы принимали многочисленное участие, в различных выставках начиная с 2002 года, в таких городах, как: Донецк, Киев,
Москва. Имея огромный опыт работы с клиентами, мы удостаивались таких наград, как Диплом лауреата общенационального
конкурса «Высшая проба» за высокое качество и конкурентоспособность, почетная награда «Золотой Ягуар» за безупречное ведение бизнеса, «Серебряная стела» качество третьего
тысячелетия, а так же благодарность Донецкого Городского Головы А.Лукьянченко, за активное участие в общественной жизни города.
- Такая компания не может остаться в стороне от благотворительных акций.

«ваш компаньон», 4, 2011

- Наша фабрика принимает активное участие в поддержке
детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей.
Приобретая нашу мебель, клиенты имеют возможность поделиться теплом своей души, щедростью сердца с детьми сиротами.
- Откуда производится поставка комплектующих?
- Мы являемся официальными дилерами ведущих производителей мебельных тканей и ряда других комплектующих, таких стран,
как: Канада, Турция, США, Италия, Китай, Польша, Германия.
- Расскажите о фабрике сегодня.
- Мы продолжаем развивать производство согласно требованиям рынка и наших клиентов. Фабрика мягкой мебели «СОтА»
сотрудничает с более 600 магазинами Украины, а так же имеет
свой рынок сбыта в ближнем зарубежье. Наша цель — сделать
европейское качество жизни доступным для широкого круга покупателей. Для этого мы заключаем прямые контракты с производителями, минуя посредников, и за счет масштабов нашего
бизнеса получаем лучшие цены для наших клиентов.
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новый passat b7
уже в донецке!
В Париже на автосалоне-2011 (Paris
Motor Show 2011) на выставочном
стенде Volkswagen была представлена
одна из самых ожидаемых новинок года
- Passat B7. В феврале новый Volkswagen
Passat B7 уже был презентован в
Украине. Ознакомиться с новинкой можно
в автоцентрах «РИВО-МОТОРС» и «ТРИОЛАВТО» в г. Донецке.

Дизайн нового Passat B7 претерпел
существенные изменения: кузов стал более современным, прослеживается сходство с новым поколением флагманского
Volkswagen Phaeton, но при этом традиционно сохранены все элементы ДНКдизайна Volkswagen.
Перемены коснулись салона: обновлена центральная консоль, видоизменена панель приборов, установлено новое
рулевое колесо, передние сиденья стали
более комфортабельными, отделка - более дорогой.
Новинка базируется на модернизированной платформе шестого поколения седана. Новый Passat может быть снабжен
6-ступенчатой механической коробкой
передач или 6, 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG с функцией ручного переключения передач. Топовая 2-литровая 210-сильная турбированая модификация Volkswagen Passat комплектуется шестиступенчатой DSG.
Дополнительное
преимущество
Volkswagen Passat 7-го поколения - расширение базового оборудования. В базовой
версии автомобиль укомплектован всеми
системами активной и пассивной безопасности, системой курсовой устойчивости,

противозаносной системой ESP, ABS, ASR,
EDS, MSR. Автомобиль оснащен климатконтролем «Climatronic» с двухзонным регулированием температуры, зимним пакетом
с подогревом передних сидений, противотуманными фарами со статическим светом, передним подлокотником, расширенным бортовым компьютером, передними и
задними стеклоподъемниками, магнитолой,
воспроизводящей MP3 файлы и функцией
Auto Hold (помощник стояночному тормозу).
На выбор клиенту предлагается широкий
перечень дополнительного оборудования.
Новый Volkswagen Passat может быть
оборудован системой круиз-контроля, ко-

торая предотвращает аварии на малых
скоростях (до 30 км/ч); мультимедийной
навигацией с функцией распознавания
дорожной разметки и знаков; системой
слежения за «слепыми зонами»; системой определения уровня усталости водителя, а также интеллектуальной передней
светотехникой с активным управлением
Dynamic Light Assist (автоматическое переключение дальнего и ближнего света).
Повышенный комфорт. Выбор опций в новом Volkswagen Passat шире, чем
у конкурентов, например: регулировка по
высоте переднего пассажирского сиденья,
система распознавания усталости MKE,
сдвижной панорамный люк, ассистент автоматической парковки 2-го поколения, не
ослепляющий постоянный дальний свет и
АСС с функцией экстремального торможения при движении по городу.
Практичность. Наибольший в классе
размер багажника (565 л) и салона, мультифункциональные возможности его использования, дистанционное складывание
спинки задних сидений из багажника, износостойкая обшивка багажника, багажный пакет для зонирования пространства,
сдвижная погрузочная поверхность и виртуальная педаль (easy open) для открытия
багажника легким прикосновением.
Словом, в новой модели прогресс чувствуется в каждой детали.
В Донецке автомобиль можно приобрести в автосалонах официальных дилеров Volkswagen в Донецкой области
«Риво-Моторс» и «Триол-Авто».

СП ООО «Риво-Моторс», г. Донецк, пр. Ватутина,
2Б, тел.: 062 334 99 00
ООО «Триол-Авто», г. Донецк, пр. Ленинский,
146А, тел.: 062 334 99 99

реклама/прайс-листы
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1-й портал о рекламе
7 чудес
belara
benefice
data dat
delivery
dgs
dimex
eto
fox
indigo tour
librus
look.my.info
max pol
mebel line
nika
omd
oskar
procredit bank
roden
schutz
virtual
vsv-group
zoo любимчик
а сервис
аа «закон»
аби
абс
авіста
автогалс
авторитет тп
автоспецсервис плюс
агама
адв индастри
адв индастри плюс
аис-автодом донецк
аис-строй
аква стандарт
аквабудсервис
акватория
алекс восток
алиот ооо
алс-пак
алтэкс-дон
альтис-дон
альфа студия
арго+
арт-окна
ас-ключи
аэростиль-ковка
б.а.т.
база культтоваров
белатон
бестлайн
бизнес-штамп
бсб
валентинка
вариант
вариант-д
вв офис
веллекс
вельт экспресс
веста-дон
видис
виконт

31
35
23
23
35
18
28
18
16
33
35
32
20
26
20
16
16
35
32
23
33
20
23
35
20
32
27
20
27
19
30
19
21
23
23
19
27
29
30
25
19
26, 28
17, 21
28
17
35
30
23
18
22
32
21
21
33
32
30
35
34
32
21
20
18
33
28
23
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вильковский
15
водоприбор
21, 27
восток-маркетинг
31
всв-групп
22
все для дачи
35
гармония
33
гелика
21
горячая точка
25
гранд
20
грани
31
даас
30
данжен
34
дебют
15, 17, 21, 22, 26, 27, 28
декальком
33
декоратор
22
д-маркет
16
днепрсварка
16
добробут
34
дока
28
домострой
27
дон-акватерм
25
дон-актив
17
донбасс-мотор
19
дон-декор
30
донецк-клининг
34
донецкое областное
бюро переводов
33
донпласт
15, 19, 27, 30, 31
донпластбетон
28
донполиграффонд
19
донспецтех
20
донстроймарк
30
донстройторг
15
донтехснаб
24
донэрмкислород
33
дорис зао
19
дуэт
30, 31
дьяченко
28
евро-дом
22
еврокровля
27
елітбуд
30
завод строительных
материалов №1
28
землерой
30
импекс
19
империал-авто
19
империя мебели
20
интайм
18
интеллект
33
интерлингва
33
интерсофт
32
ирма
19
камышан
26, 28
карамель
35
каскад
23, 30
качество
22
квадро
31
квота мпс
25
кобылянец
20
колибри
31
колос
19
компаньон
18, 30, 31, 32
комплекс
30
кондор
17
консоль
21

костенко
33
кравчук
20
краматорский шифер
27
кредитмаркет
32
крез
21
курьерская доставка
31
лебедь чп
27
леман-бетон
26
лествица
20
лидер-бизнес-груп
18
ликург
15
локсмайстер
17
людмила
15
люксавтоком
19
люкс-донбасс
33
люксоптика
34
магнум
22
мак-вест
26
маншилин
28
мегастройресурсы
26
медтехника
34
международная служба
поздравлений
35
меридиан
33
металлист-аир
15
металоран
22, 26, 27
микроклимат
25
мир иностранных языков
34
мир стекла
25
мироненко
16
нагель-фенсер
23
некрополь
33
новая работа
33
новый век
33
окна супер цена
23
оптима
19
оптторг
15
оргкровля-юг
27
пампура
20
пан ра
30, 31
панченко
19
партнер 2000
15
патриот
19
пі-кан
20
пластилин
22
под ключ
16
пожбезпека донбасу
17
пожтехника
17, 18
пожтехсервис
17
попович
16
прагман
32
премьер
17
престиж стекло
25
продтехснаб
21
профнастил
27
профстиль
21
пст-автоматик
23
радиал
19
реальстрой
26
резонанс
31
рек тайм
31
ритал
17
роганська
34
росс
26
сад
33

сантехкомплект

27

сат

18

сахара

25

свет и тепло

25

секрет сервис

15

сигма

16

сиеста

35

силмар

15

синдикат

20

служба комфорта

33

снабсбытторг

30

содействие-сервис

35

специальнаятехника

17

спецтехмонтаж

27

спецтехника

17

срібний струмок

34

стм

21

строй-инвест

30

стройтехника

28

стройторг

30

тандем+

16, 20

таурус-восток

15

текстиль-контакт

21

тепломир

25

теплоориентир

25

теплосила

25

теплотехника кондиционеры 25
термосервіс

26

техинсервис

16

техническое содействие

27

техносервис

16

техпомощь на дороге

18

тираж

31

титан

17

торговый дизайн

16

транском

18

триера

32

турзаков

15

угсо

18

укрспецодяг

21

унитекс

21

унитком

25

устэп завод профнастила

27

формула тепла

25

центральные авиакассы

35

цех мягкой мебели

20

элис

17

элькор-дон

23

энергохит

26

юнна

33

яблонский

30

яна-97 пп

15, 21, 22, 25, 27, 28
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РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 25
ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,
ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 25
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 22
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 16
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . 24
ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 17
ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 26
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 30
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 31

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

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

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И

ТРУБЫ
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

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

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 15
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 32
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 16
СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 27
ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 17
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 21
ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Сделай паузу!

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ДОНПЛАСТ

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

Великий человек идет
впереди своего времени,
умный идет рядом с ним
на всяком пути, хитрый
старается порядком
использовать его, глупый
становится ему
поперек дороги.
Э. Бауэрнфельд

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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

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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Сколько времени нужно умному говорить, пока поверят, что
он - умен! Глупому же стоит только молчать,
и все считают его умным.
М. Сафир

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
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ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

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

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

упаковка для пищевых продуктов

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка pvc, pe пищевая	

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка РЕ палетная

«АЛС-ПАК»

2030677

пакеты ре в асс

«АЛС-ПАК»

2030677

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

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

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

реклама/прайс-листы
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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

Сделай паузу!

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

«ваш компаньон», 4, 2011

Высшая доблесть состоит
в том, чтобы совершать в
одиночестве то, на что люди
отваживаются только в
присутствии
многих свидетелей.
Ф. Ларошфуко
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ПОСУДА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
посуда для баров, ресторанов	
Приборы столовые, кух. инвентарь в асс
бумажные полотенца, диспенсеры	
барные аксессурары и украшения
салфетки ажурные
фартуки, перчатки одноразовые

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677

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

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

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668

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

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

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы
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ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС. ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

3451668
3811168 3811388
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

«ваш компаньон», 4, 2011

3451668
3487967 2971538

(062)

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36

385•77•75

www.decorator.dn.ua

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!

Мужество больше
проявляется не в том, чтобы
затеять драку, а в том, чтобы
уметь избежать ее.
М. Андерсон

реклама/прайс-листы

СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

25
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150
КИРПИЧ «ФАГОТ»

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие
одолжения, большинство бывает признательно
за немаловажные, но почти никто не испытывает
благодарности за крупные.
Ф. Ларошфуко
«ваш компаньон», 4, 2011

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

3451668

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

3451668

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

3451668

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

3451668

3487967 2971538

3487967 2971538
3451668

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

реклама/прайс-листы
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САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
ЯНА-97 ПП
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ЗАДВИЖКИ (АСС.)
ЯНА-97 ПП
фитинги, краны пластик. и др. Труб. соед. ДОНПЛАСТ
МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ ДОНПЛАСТ
МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.
ДОНПЛАСТ
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА
АБИ
САНТЕХНИКА
ЯНА-97 ПП
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЯНА-97 ПП
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388
2574123 3819051
2574123 3819051
2574123 3819051
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

реклама/прайс-листы
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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

ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064

Сделай паузу!

Рубль добудешь, ну,
полтину пропьешь, полтину
пробуянишь. Всего и
барышу, что голова болит.
Русская поговорка,
приведенная А. Веселым

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

3485619 3495064

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

КАМЫШАН

3485619 3495064

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

КАМЫШАН

3485619 3495064

Сделай паузу!
Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен
тратить не больше половины своего дохода; а кто желает
приумножить его - не более трети.
Ф. Бэкон
«ваш компаньон», 4, 2011

реклама/прайс-листы

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
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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», 4, 2011

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

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

3859896

2574123 3819051

реклама/прайс-листы

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

3854895

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
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Сделай паузу!
Подобно странствующим
рыцарям, которые
придумывали себе столь
совершенную возлюбленную,
что искали ее повсюду
и нигде не могли найти,
великие мира сего знакомы с
дружбой только в теории.
А. Ривароль

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АА «ЗАКОН»

3485416

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

АА «ЗАКОН»

3485416

СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416
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кондитерские изделия, прочие продукты

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

(050) 425 1501
Звоните нам (067) 565 1501
«ваш компаньон», 4, 2011
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Сделай паузу!

3а свою жизнь я убедился,
что всего больше и всего
незаметней отнимают время
разговоры с друзьями;
друзья - великие грабители
времени...
Ф. Петрарка

Сделай паузу!
Если ты хочешь испытать,
можно ли человеку доверять
и может ли он слово свое
сдержать, приглядись,
тоскует ли он по родным
местам, тянется ли к
любимым друзьям и плачет
ли по ушедшим временам.
Ибн Абд Раббихи
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июнь-июль 2011

19

мая

- 22

79-й театральный сезон

июня

Репертуар на июнь-июль 2011 г.

Пираты Карибского моря:
На странных берегах 3D

9 четверг

Спартак

В главных ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус
Режиссер: Роб Маршалл
Жанр: приключения

26

мая

- 22

июня

Панда кунгфу 3D

10 пятница

В главных ролях: Джек Блэк, Жан-Клод Ван Дамм,
Анджелина Джоли, Джеки Чан
Режиссер: Дженнифер Ю
Жанр: мультфильм, комедия, семейный

27

мая

- 22

июня

Мальчишник-2
Из Вегаса в Бангкок

июня

- 06

июля

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли,
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
Жанр: фантастика, боевик

июня

- 06

июля

Я тоже тебя люблю

июня

- 13

июля

Тачки 2 3D

июня

- 20

июля

Трансформеры 3 3D

В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Тайриз Гибсон
Режиссер: Майкл Бэй
Жанр: фантастика, боевик

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.

«ваш компаньон», 4, 2011

23 четверг
18.00

Кармен

Ж. Бизе
Опера в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа
25 суббота
18.00

Травиата

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
на языке оригинала
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
1 июля, пятница
18.00
Вечер одноактных балетов

ПРЕМЬЕРА

ПРЕМЬЕРА

Турандот

Франческа
да Римини

16 четверг
18.00
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях
на языке оригинала
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут

Корсар

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Ларри Кейбл
Режиссер: Джон Лассетер, Брэд Льюис
Жанр: мультфильм, комедия

30

18.00
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа

17 пятница
18.00

В главных ролях: Кейли Куоко, Хью Лори
Режиссер: Тим Хилл
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, семейный

23

18.00
Г. Доницетти
Опера в 2-х действиях на языке оригинала
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
11 суббота

Зеленый Фонарь 3D

23

Любовный напиток

Мистер Икс

Жанр: ужасы, триллер, детектив
В главных ролях: Дэвид Аркетт, Кортни Кокс
Режиссер: Уэс Крэйвен

16

18.00
А. Хачатурян
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут

Опера в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа

А. Адан
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа
18 суббота
18.00

Сильва

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут
19 воскресенье
18.00

Евгений Онегин
П. Чайковский

П. Чайковский

Сильфиды
Ф. Шопен

2 июля, суббота
18.00

Летучая мышь

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
3 июля, воскресенье
18.00

Лебединое озеро

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
7 июля, четверг
18.00

ЗАКРЫТИЕ 79-го ТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНА
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Художественный руководитель театра –
Вадим Писарев, народный артист Украины,
Генеральный директор –
Василий Рябенький, заслуженный деятель искусств Украины
Касса работает с 9 до 19 часов. Справки по телефону 305-38-01.

реклама/прайс-листы
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84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
9 четверг
Нач. в 18.00
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3 пятница
Нач. в 19.00

14 вторник
Нач. в 19.00

ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ

ЭДИТ ПИАФ

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.15

репетиция любви
Продолжительность спектакля 1.20

ЛЮБОВНИЦА
ДЖАЗА

10 пятница
Нач. в 18.00

16 четверг
Нач. в 19.00

ПРЕМЬЕРА!

ЯМА

ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ЮБИЛЕЙ»)

17 пятница
Нач. в 19.00

Продолжительность спектакля 2.10

ТАНГО,
ЛЮБОВЬ МОЯ!

17 пятница
Нач. в 19.00

музыкальная программа BIS-квартета
Продолжительность спектакля 1.10

драма в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
11 суббота
Нач. в 18.00

история в стиле «джаз»
Продолжительность спектакля 1.10

ДЯДЯ ВАНЯ

ДОЧКИ-МАТЕРИ

сцены из деревенской жизни
Продолжительность спектакля 2.05

современная история
Продолжительность спектакля 1.40

Для совершеннолетних зрителей!
12 воскресенье
Нач. в 19.00

21 вторник
Нач. в 19.00

КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ?

LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

забавы для взрослых
Продолжительность спектакля 2.10

ПРЕМЬЕРА!

откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
15 среда
Нач. в 19.00

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
день до премьеры
Продолжительность спектакля 2.00

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …
музыкальная программа
Продолжительность спектакля 1.10

ПРЕМЬЕРА!

23 четверг
Нач. в 19.00

23 четверг
Нач. в 19.00

«Я СЕГОДНЯ
СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ…»

ВЫХОДИЛИ БАБКИ ЗАМУЖ

жизнь и творчество А.Вертинского
Продолжительность спектакля 1.10

лирическая комедия в 1-м действии
Продолжительность спектакля 1.20

ПРЕМЬЕРА!
К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова

ПРЕМЬЕРА!

ПРЕМЬЕРА!
21 вторник
Нач. в 19.00

29 среда
Нач. в 19.00

29 среда
Нач. в 19.00

НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ЖЕНЩИНА

роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40

творческий вечер В.Якубовской
Продолжительность спектакля 1.10

29 среда
Нач. в 19.00

Для совершеннолетних зрителей!
30 чет верг
Нач. в 19.00

30 четверг
Нач. в 19.00

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

ХОЛОСТЯКИ И ХОЛОСТЯЧКИ

«ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ…»

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

комедия в 1-м действии
Продолжительность спектакля 1.50

музыкальная программа
Продолжительность спектакля 1.10

19 воскресенье
Нач. в 19.00

ДАМСКИЙ МАСТЕР
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.50

ПРЕМЬЕРА!

Художественный руководитель театра - Марк Бровун, заслуженный работник культуры Украины,
лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Касса работает с 10.00 до 19.00 без выходных, перерыв с 14.00 до 15.00. Справки по телефону: 305-32-66

www.vk.dn.ua

Задайте вопрос
специалисту на
форуме сайта
журнала

Скачайте с сайта
pdf-версию любого
номера журнла

38

пазлы бизнеса

Продажа - покупка
бизнеса
В последнее время широкое
распространение как в
интернете, так и в других
ресурсах получили объявления
следующего содержания:
«куплю готовый рентабельный
бизнес» и «продам готовый
бизнес». Поэтому можно
сделать вывод о том, что рынок
готового бизнеса в Украине
активно развивается вопреки
(и даже благодаря) кризису
2008-2010 годов.
Почему продают бизнес?
По результатам маркетингового исследования специалистов «БизРейтинга», в среднем на рынке лишь 15-20%
всех выставленных объектов можно
вообще отнести к готовому бизнесу.
Остальное - это объекты коммерческой
недвижимости или умирающие/убыточные предприятия, которые можно продать лишь по остаточной стоимости.
Среди оставшихся предложений вполне можно найти интересные объекты,
способные приносить доходы новому
владельцу.
Купля-продажа готового бизнеса является нормальным явлением для большинства развитых стран, и это вовсе
не означает, что продавец желает просто избавиться от бизнеса, который не
приносит дохода. Иногда причина в том,
что владелец продаваемого бизнеса его
перерос и хочет выйти на более высокий уровень. Одновременное ведение
дел двух фирм - затруднительный процесс, поэтому от малого бизнеса, пусть
и приносящего стабильный доход, стратегически правильнее избавиться путем
продажи.
Другой веской причиной, толкающей
бизнесмена к продаже бизнеса, является
самая обычная усталость. Это в большей
степени относится к малым и средним
предприятиям, в которых владелец играет важную роль в управлении и развитии
бизнеса. Если интерес к развитию пропадает, то бизнес неумолимо начинает сдавать свои позиции.

«ваш компаньон», 4, 2011

Преимущества покупки
бизнеса
Покупка готового прибыльного бизнеса будет выгодна начинающему бизнесмену. Конечно, всегда существует возможность развития бизнеса с нуля, однако
не всегда такой способ может сразу дать
желаемое. На это может повлиять множество причин: незнание правил существующего рынка, его конъюнктуры, а также малый опыт предпринимательской деятельности. Поэтому покупка прибыльного бизнеса, который успешно функционировал
достаточно длительный отрезок времени
и приносил стабильную прибыль своему
владельцу, является наиболее грамотным
вариантом: новому владельцу на первых
порах не нужно будет прилагать больших
усилий, зато он будет присматриваться к
приобретенному бизнесу, прорабатывать
перспективы и при этом получать доход.
При проведении переговоров о приобретении готового бизнеса легко определить, что владелец получил уже с него
достаточную прибыль для того, чтобы начать дело более крупных масштабов.

Где купить готовый
бизнес?
Если вы намерены приобрести готовый
бизнес, первоначально проведите мониторинг рынка самостоятельно. После этого
следует обратиться за помощью в специализированные фирмы, которые оказывают
услуги при покупке готового бизнеса. Профессиональные бизнес брокеры стараются
держать марку и дорожат собственной ре-

путацией, поэтому профессиональный консультант никогда не посоветует купить заведомо невыгодное для вас предприятие.
Более того, благодаря своему опыту,
бизнес брокер способен заблаговременно выявить скрываемые «подводные камни» и тем самым существенно снизить
цену или же вообще прекратить переговоры. В первом случае покупатель действительно приобретает бизнес по его реальной цене и иногда экономит до 50-60%
от заявленной в начале торга цены. А во
втором случае, даже если сделка не состоялась, инвестор сохраняет свои деньги от неправильного вложения.
Будьте осторожны, если бизнес брокер соглашается работать без предоплаты.
Дело в том, что такой брокер однозначно
будет заинтересован, чтобы вы купили рассматриваемое предприятие, поэтому может
умолчать о выявленных им негативных факторах. Поэтому более целесообразно заключать договор с бизнес брокером на условиях
отдельной оплаты за проверку покупаемого
предприятия с дополнительным премированием в случае успешного завершения сделки. Как правило, такое премирование привязывается к размеру уступок в цене, на которые идет продавец. В таком случае бизнес брокер стремится максимально выявить
недостатки у приобретаемого бизнеса и тем
самым снизить цену за него, в то же время
он будет объективен при оценке целесообразности покупки вообще, ведь он получит
гарантированную оплату независимо от результата самой сделки.
По материалам «БизРейтинга»
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Основная
причина
банкротства
Главная причина спада деятельности компаний и даже
их банкротства кроется в
неправильном распределении доходов, а не только во
влиянии внешних экономических факторов. Это выяснили
эксперты
международной
консалтинговой
компании H-art.

Как научить
подчиненных
самостоятельности

Любой руководитель должен
иметь при себе сотрудника,
готового решать часть
вопросов без согласования.

В таком случае начальник должен исходить из индивидуальных особенностей
человека - его способностей и характера.
Нужно понимать мотивацию каждого работника. Есть люди ведущие, а есть ведомые, так что руководителю необходимо выбрать работника, для которого ответственность будет не тяжелой ношей,
а, напротив, дополнительным стимулом.
К подобным людям легко подобрать ключик. Достаточно сказать: «Я на тебя надеюсь». Сотрудник с данной мотивацией
будет делать все, чтобы оправдать надежды начальника.
Не бойтесь давать свободу сотрудникам. Мечта любого руководителя иметь подчиненных с высоким уровнем самоконтроля. Настоящие лидеры
стремятся найти таких людей и подготовить себе заместителя - неважно,
существует должность зама или нет.
Присматривайтесь к работникам, наблюдайте за ними. Выбрав нужного
человека, начинайте учить его самостоятельности, но постепенно, в рамках небольших проектов.
Начните с задач, которые будут по
силам подчиненному. Не забывайте
об обратной связи после каждого выполненного задания. Отпускайте контроль, если видите, что сотрудник прекрасно все понимает и справляется.

Станьте для работника наставником.
Не навязывайте собственные советы и
не спешите отвечать на все вопросы.
Дайте возможность подчиненному самому найти правильное решение или
предложить что-то новое. Это один из
наиболее эффективных способов развития и взаимовыгодный процесс: начальник освобождается от исполнительской работы, а сотрудник профессионально растет.
Если вы уходите в отпуск или уезжаете в командировку, заранее продумайте, как будет организована работа в ваше отсутствие. Какие-то ответственные задачи можно делегировать
нескольким людям, но хорошо, если
есть человек, который проконтролирует весь процесс, человек, на которого
можно положиться.
Разъясните сотрудникам задачи перед уходом. Можно сделать это письменно, а копии раздать всем подчиненным, чтобы не было никакого недопонимания относительно того, кто и чем
будет заниматься и какая ответственность на ком лежит. После этого проговорите задачи устно, выслушайте уточняющие вопросы, а также обеспечьте
работников необходимыми ресурсами.
Некоторые дела могут потребовать участия других отделов. Так что работники
смежных подразделений тоже должны быть в курсе, с кем им придется общаться во время вашего отсутствия.
Источник: trud.ru

По данным бизнес-консультантов, компании делают несколько роковых ошибок, которые могут в итоге привести к потере заработанных денег и утрате позиций на рынке - а в
некоторых случаях даже к банкротству.
Первая ошибка в том, что организации
всегда пытаются тратить больше, чем производят. Вторая - компании расходуют средства, исходя не из своих реальных потребностей, а из того, какое количество средств,
по их мнению, у них есть в распоряжении.
Например, покупая в магазине или на
рынке «самые необходимые» вещи, мы часто руководствуемся имеющейся в наличии
суммой, а не критериями необходимости.
Так же и с компаниями.
Еще одним важным моментом является недостаточный контроль средств. Чем
длиннее период, на протяжении которого деньги расходуются без контроля - тем
больше в итоге потерь.
Чтобы оптимально использовать заработанные средства специалисты рекомендуют использовать схему управления финансами.
Прежде всего, необходимо просчитать
минимальный доход, который должна зарабатывать компания за неделю, чтобы удерживаться на плаву. Этот доход представляет собой сумму расходов, которые компания просто не может не выплатить и называется «точкой безубыточности».
Определив точку безубыточности, нужно составить список обязательных расходов компании и вычеркнуть то, что не является необходимым. Далее хорошо включить в список дополнительные, не существующие расходы. Например, завысить
сумму отдаваемого кредита.
«Добейтесь, чтобы руководители подразделений еженедельно планировали получение дохода на таком уровне, чтобы
покрыть все расходы, включая «выдуманные». Создайте фонд, на который будете
откладывать эти деньги. Как вы распорядитесь ими - решать вам», - подытоживает
бизнес-консультант компании H-art.
По материалам ForUm
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свой бизнес в Чехии
Интересно стравнить условия, существующие для бизнеса,
начиная с его старта и до «раскрутки», где-нибудь в зарубежье.
Для примера возьмем Чехию.
Открытие компании или покупка готового бизнеса в Чехии станет основанием для получения годовой бизнес-визы.
Эта и другие приятные дополнения ждут
любого, кто решился открыть свое дело
в Чехии. Сюда можно отнести низкие затраты на содержание фирмы и реальную
возможность заниматься бизнесом, возможность получения ипотеки на покупку
недвижимости, низкую стоимость подготовки документов на ВНЖ при повторной
подаче, возможность выехать всей семьёй по воссоединению. Также можно делать отчисления в пенсионный фонд и на
медицинское страхование по низкой ставке. И появляется возможность получения
ПМЖ через 5 лет.
Конечно, бизнес состоит не только
из приятных моментов. Бывают и трудности, связанные с открытием компании,
и риски, с которыми можно столкнуться,
если не соблюдать все правила.

Сколько вносить
Процесс регистрации новой фирмы
обычно длится от 4 до 15 рабочих дней
в зависимости от вида деятельности.
Существуют возможности регистрации
различных структур: ООО, АО, АОЗТ,
ФИЛИАЛ. Однако самой оптимальной и
наиболее экономичной формой юридического лица остается ООО.
Необходимый минимальный размер
уставного капитала ООО составляет 200
000 чешских крон (приблизительно 7 407
евро). При этом вклад каждого из членов
общества не может быть ниже 20 000 чешских крон (740 евро) и должен быть делимым на 1 000 чешских крон (37 евро).
Каждые 1 000 чешских крон вклада
в уставной капитал представляют один
голос на общем собрании, если учредительный договор общества не предполагает иной способ.

«ваш компаньон», 4, 2011

Регистрация
Общество с ограниченной ответственностью может быть основано одним учредителем - как физическим, так
и юридическим лицом. Но существуют
определенные ограничения. Так, физическое лицо должно быть единственным членом не более чем в трёх ООО.
При этом общество с ограниченной ответственностью не может иметь более
50 членов.
Компанию можно зарегистрировать по
доверенности и без личного присутствия
будущего владельца. В этом случае юрист
дополнительно подготовит и вышлет каждому соучредителю необходимую доверенность, которую нужно нотариально заверить. Стоимость открытия фирмы обычно составляет порядка 2 500 евро.
Прежде, чем новая компания будет
зарегистрирована в торговом реестре,
для нее определяют вид предпринимательской деятельности.
Все виды деятельности, кроме некоторых специальных, регулируются лицензионным законом. То есть для осуществления той или иной деятельности
необходимо получить лицензию — разрешение, выдаваемое местным предпринимательским ведомством.
Для получения соответствующей лицензии, к примеру, для занятия оптовой
и розничной торговлей, необходимо заполнить соответствующие формуляры и

заплатить административный сбор.
В определенных случаях, например,
когда компания планирует заниматься
производством специального оборудования или продажей специфической продукции, у компании должен быть полномочный представитель с образованием и
опытом, отвечающим соответствующим
требованиям.
Лица творческих профессий: художники, артисты и музыканты - имеют право работать без лицензии. Правда, на
практике переезжающие в Чехию в зрелом возрасте, чаще всего занимаются
ресторанным или отельным бизнесом.
Многие открывают магазины или приобретают на компанию недвижимость, которую затем сдают в аренду. Тем более,
что это не требует получения никаких
специальных лицензий, а процесс регистрации компании проходит довольно
быстро.

Порядок открытия
Условно, процесс открытия компании
в Чехии можно свести к следующим этапам:
1. Предварительный этап. Когда нужно подготовить все необходимое для регистрации компании. Определяется составом учредителей и кандидатура директора. Выбирается название компании
и вид деятельности, а также готовится
доверенность от учредителей.
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2. Подготовка учредительного договора и подписание у нотариуса учредительных документов.
3. Предоставление справок о несудимости из Украины и Чехии.
4. Получение лицензий на определенный вид деятельности.
5. Внесение уставного капитала на
предварительно открытый в чешском
банке счет, который после завершения
процесса регистрации просто закрывается.
6. Регистрация компании в торговом
реестре.
7. Постановка на учет в налоговой
инспекции в течение 30 дней после регистрации компании.

Налоги, отчетность, риски
В Чехии компания считается работающей, если она раз в год сдает годовой
отчет и у нее есть действующий юридический адрес. Для этого необходимо воспользоваться услугами бухгалтера, который будет регулярно сдавать годовой баланс и продлевать юридический адрес у
его хозяина. Баланс может быть положи-

тельным, отрицательным или нулевым.
Ни один из вариантов не является нарушением закона.

Будущему собственнику нельзя забывать и о различных налогах. Налог
на прибыль фирмы в Чехии составляет
24%. Отчисление на социальное и медицинское страхование, взнос работодателя - 35% от общей суммы зарплаты.
Многие предпочитают покупать в Чехии готовый бизнес. С одной стороны,
так значительно проще, поскольку многие бюрократические этапы прошли за
вас. С другой – процесс покупки компании для инвестора связан с наличием
многочисленных рисков.
Формально все риски можно свес-

ти к двум категориям. Первая – так называемые «очевидные риски». Здесь
речь идет о мошенничестве. Например,
о подделке финансовых документов или
продаже чужой собственности. В этом
случае нарушитель карается по закону.
Вторую категорию можно было бы назвать «скрытые риски», поскольку они
не являются столь очевидными и, главным образом, связаны с укрытием определенной информации или недостоверным ее изложением, введением покупателя в заблуждение (к примеру, касательно оборотов или годовой прибыли
предприятия).
Необходимо всегда быть начеку и
предварительно навести справки. Можно попросить продавца предоставить документы, подтверждающие его слова.
Обязательно нужно тщательно определить все условия сделки и порядок взаиморасчетов, а также проверить, чтобы
у компании не было долгов по кредитам.
Но главное задать вопрос «почему продавец реализует свой бизнес» и попытаться на него ответить.
Источник: Euromag

Почему женские инвестиции
успешнее мужских
На постсоветском пространстве женщинаинвестор, скорее, исключение, чем правило.
В Украине бизнесвумен на бирже порядка
15% (для сравнения: женщин-брокеров на
Франкфуртской бирже — свыше 35%).
Сильный пол преобладает и среди вкладчиков инвестфондов. Управляющие активами уверены, что у женщин попросту
нет свободных средств, которые можно было бы вложить, например, в акции. При этом представительницы прекрасной половины человечества более консервативны: дамы, если и доверяют свои сбережения, то только банку, где сроки инвестирования, равно как и доходность, гарантированы.
Однако за последние десять лет количество леди-инвесторов в мире выросло на треть. Более того, на Западе создаются специальные фонды для женщин и управляемые представительницами слабого пола. Активность бизнесвумен растет и
на постсоветском пространстве. В России уже создаются специальные инвестклубы «только для женщин» по аналогии с европейскими.
Психологи уверены: женщины могут быть и будут успешными на бирже, хотя отношение к инвестициям у представителей обоих полов разное. «Дама вкладывает свои средства для
того, чтобы их приумножить, добиться финансовой самостоятельности; мужчине игра на фондовой бирже заменяет азартные игры», - объясняет частный психолог Галина Кучеренко.
Представители сильного пола рискуют, не исключая возможности, что могут все потерять. Женщины не могут этого допустить, поэтому они, в отличие от мужчин, последовательнее в
принятии решений, совершают меньше сделок и избегают риска. Мужчина же на торговой площадке - спекулянт. В отличие от

прекрасного пола он всегда пытается уловить настроение рынка, поэтому покупает ценные бумаги тогда, когда спрос на них
растет. А как только акция начинает дешеветь, мужчина-инвестор сразу же старается от нее избавиться. «Поймать дно» таким образом вряд ли получится. При этом ради сиюминутной
прибыли мужчина даже готов влезть в долги, что для женщины
в 90% случаев недопустимо.
Интуиция — главный помощник женщин: они обладают острым
взглядом в определении компаний, которые обречены на успех.
При выборе объекта инвестиций дамы детально изучают не
только компанию, акции которой собираются приобрести, но и весь
рынок, на котором работает данный объект. Обычно женщины избегают вложений в ноу-хау, которые выплескиваются на рынок и
пользуются кратковременным спросом, а затем исчезают. Бизнеследи останавливают свой выбор на продукции, без которой нельзя
прожить и дня. К примеру, они часто выбирают акции предприятий,
которые выпускают продукты питания, товары для детей и предметы ежедневного пользования. Причем отдают предпочтение тем
компаниям, продукцией которых сами пользуются.
По материалам «Контракты»
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Золотая Фортуна:

ещё один шаг к
международному признанию
Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна»
за годы своей деятельности отметил достойными наградами
многие предприятия и организации. Среди основных целей
Академии – формирование мощной плеяды настоящих
лидеров: промышленников, аграриев, бизнесменов, ученых,
деятелей науки и культуры.

Сегодня мы расскажем о тех личностях и компаниях, которые, каждый в своей сфере, были признаны лучшими:
Медалью «20 лет Независимости
Украины» в номинации «За весомый
вклад в развитие Украины» был награжден Егор Бенкендорф, генеральный
директор Национальной телекомпании
Украины.
Медалью «Независимость Украины» был отмечен Владимир Гайдур
– директор СПД «Гайдур В.И.» СПД занимается строительством офисных центров, коттеджей, выполняет демонтажные и внутренние работы. За период работы предпринимателем были построены офисный центр, несколько коттеджей
в Киеве и Киевской области, сделано
внутреннее оформление в более чем 50
квартирах.

«ваш компаньон», 4, 2011

Медалью «Святой Князь Владимир»
- за благотворительную деятельность был
награжден ректор Приазовского госу-

дарственного технического университета Вячеслав Волошин. Вячеслав Степанович является экспертом ВАК Украины. За
последние годы им подготовлена к печати
уникальная монография по вопросам природы и механизмов отходообразования как
явления. Ректор активно занимается изобретательством. На данный момент изобретения и научные работы автора используются на 12 металлургических предприятиях Украины, России, Казахстана, Латвии.
В.С. Волошин является координатором региональных программ энергоресурсосбережения, выполняет обязанности эксперта ЮНЕСКО по контролю за загрязнением
Азовского моря. Вячеслав Степанович уделяет внимание развитию фундаментальных исследований в университете, поддерживает научные связи с учеными Германии, Греции, Турции, Венгрии. При его
участии создается украинско-египетский
технический университет.
ФОП «Родзин Э.А.» было отмечено Почетной наградой Рейтинга в номи-

43

от рядового до генерала
полия» сегодня является одним из любимых мест отдыха киевлян и гостей столицы. Ресторан расположен в 10 минутах от
центра города, имеет уютный зал с элегантной обстановкой и теплой атмосферой.
Компания «Телеос - Буд» (директор Александр Перехов) была награждена Почетной наградой Рейтинга. Компания
специализируется на выполнении строительных услуг - от строительства коттеджей до ремонта квартир и офисов по индивидуальному заказу. Комплексный подход
специалистов компании разрешает сократить срок проведения строительных работ.
Лауреатским Дипломом в номинации
«За эксклюзивность идей в изготовлении
кондитерских изделий» отмечена элитная
кондитерская «JOY CAKES» (директор
Анита Обианг). Команда профессионалов,

нации: «За высокий профессионализм в
изготовлении мебели из дерева и качество изделий» (директор Эдуард Родзин).
ФОП «Родзин Э.А.» занимается изготовлением мебели из натуральной древесины с 2003 года и за это время успело зарекомендовать себя как предприятие, которое предоставляет высокопрофессиональные услуги и качественные изделия.
Ресторан «Метрополия» (директор
Евгения Здобнова) был награжден медалью «Трудовая слава» в номинации
«Ресторан высокого качества обслуживания и профессиональной кухни». «Метро-

досконально знающих свое дело, постоянно повышает квалификацию на лучших
курсах и мастер-классах, обожают свою
работу. Это кондитерская европейского
уровня, которая изготавливает эксклюзивные торты, потрясающе вкусные и красивые кондитерские изделия, является настоящим ценителем кондитерского искусства.
Компания «Камелия-К» (президент
Татьяна Костюкова) была награждена
Почетной Наградой Рейтинга. Компания
«Камелия-К» работает на рынке Украины 15 лет. Сегодня это одно из ведущих
предприятий по выращиванию и реализации цветочной продукции. Компания постоянно развивается и строит новые теплицы по выращиванию качественных цветов в Украине.
Каждый победитель Рейтинга своей
активной деятельностью несет в мир доброе имя нашей нации, олицетворяет новую Украину.
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Волнение перед будущим
присуще каждому человеку.
Тревога, назойливые мысли
о возможных жизненных
неурядицах часто провоцируют
депрессию. Причин для того,
чтобы впасть в депрессию,
сегодня искать не надо – они
сами находят нас. Однако «Всё
проходит. И это пройдет».
Соломон сказал.

Nota bene:

не думать о белом медведе
Тревог у тех, кто занимается бизнесом, откровенно, больше в разы. А поводов в настоящее время - не счесть. И пока
тревожное состояние не перешло в болезненное, давайте помнить и повторять
в качестве ежедневной мантры библейское изречение: «Не бойся. Чего боишься – то и случается». И усвоим: нам, по
большей части, дается не то, что мы хотим, а то, что нам надо. И если мы начнем
опасаться, что у нас не будет того, чего
мы хотим (здоровья, достатка, надежных
партнеров – продолжите сами), значит,
тем самым мы проявим недоверие к мудрости устройства мира.
Хроническое тревожное состояние может начаться с легкого волнения. Психологи полагают, что тревога как негативное
восприятие будущего создает модель поведения, направленную на решение проблем. Однако чрезмерная тревожность
причиняет больше вреда, чем пользы.
Патологическая тревожность замедляет процессы мышления. У таких людей
повышена активность зон мозга, отвечающих за ощущение страха и формирование эмоций. Дальнейшая раскрутка активности этих зон мозга приводит к тому,
что тревога начинает существовать «сама
по себе», для нее уже не нужны поводы.
В 2005 году психолог Стефан Хоффман (Бостонский университет) обнаружил
на электроэнцефалограммах у студентов
старших курсов, которым дали задание
подготовить публичное выступление, повышенную активность зон, отвечающих
за планирование, анализ причин и поиск
объяснений ситуаций, а также контроль
эмоций. Причем те, у кого повышение активности превышало нормальные значения, выступили хуже. Если перед отходом
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ко сну человек обдумывал произошедшие с ним за день ситуации, то ему был
гарантирован плохой сон.
Результатом работы Хоффмана стало
следующее заключение: «Зачастую, чем
больше мы концентрируемся на чем-то,
чем сильнее стараемся подавить страх
и беспокойство, тем реальнее становятся угрозы нашей безопасности и вероятность претворения страхов в жизнь. Постепенно все выходит из-под контроля».
Вот тебе и подтверждение библейской мудрости: не бойся!
Интересной иллюстрацией к сказанному является довольно известный психологический эксперимент, проведенный
знаменитым психологом Даниелом Вегнером (Гарвардский университет). Участникам велели не думать о белом медведе, а они в ответ непроизвольно упоминали его в разговоре примерно раз в минуту. Каждый раз, когда человек упоминал
белого медведя, его останавливали и еще
раз повторяли, что о нем думать нельзя. В
среднем после каждого замечания частота упоминания медведя в речи увеличивалась в несколько раз.
«Пытаясь запретить себе думать о
том, что порождает тревогу, мы только
усиливаем это чувство» - вот вывод доктора Вегнера.
Но не стоит и гонять по кругу тревожные мысли, вновь и вновь обращаясь к
ним: это не конструктивно, это разрушительно.
Победить депрессию. Как? Основной
метод - выявить причину страха, тревоги
и выработать позитивное, продуктивное
отношение к ней. Медики могут и антидепрессанты назначить. Но мы же не хотим
довести себя до кризиса, так? Нам ни к

чему постоянное ощущение чего-то страшного, что может произойти в будущем, эти
перепады настроения – от чрезмерного
подъема до депрессии, эти сердцебиение
и потливость рук. А потому не загоняем
тревогу вовнутрь, изображая из себя весельчака и оптимиста, а отдаем себе отчет, что, что бы ни случилось – мы будем
продолжать жить. Пусть с какими-то материальными потерями – но будем живы.
Вспомните, как вполне состоятельные и благополучные люди добровольно
кардинально изменяют свой образ жизни: бросают благоустроенное жилье, налаженный бизнес, престижное авто, расстаются со своим социальным статусом –
и перебираются в глухой, близкий к природе уголок, в избушку без газа, а то и
света… Да, теперь они не имеют привычных благ цивилизации и особого достатка
– но все это им с лихвой компенсирует нечто большее: простота и неторопливость
их нынешнего уклада жизни, свежий воздух и тишина, отсутствие будоражащих
телефонных звонков и - главное! – покой.
Они ощущают себя счастливыми.
Так стоит ли тревожиться по какомулибо поводу вообще, зная, что «чего боишься – то и случается». Не бойся. Всё
проходит. И это пройдет…
Ева Листьева

