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В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь ку-
банцам получить 
всю необходимую 

информацию о задолженности по налогам, 
проконтролировать состояние расчетов с 
бюджетами, выбрать наиболее правиль-
ную систему налогообложения, порядок и 
срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложе-

ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.
ru или по адресу: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru.

— Должна ли я платить налог на имущество в 
случае, если принадлежащее мне нежилое по-
мещение буду сдавать в аренду юридическим 
лицам под коммерческие цели? Планирую за-
регистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя с видом деятельности по 
ОКВЭД 70.20.2 (сдача внаем собственного 
нежилого помещения), использующего упро-
щенную систему налогообложения.   

Ирина СВИТОВА, Краснодар

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Применение специальных налоговых режи-
мов, к которым относится упрощенная система 
налогообложения, предусматривает освобожде-
ние от обязанности по уплате отдельных налогов 
и сборов, в том числе местных налогов, к которым 
относится налог на имущество физических лиц.
Пункт 3 статьи 346.11 Налогового кодекса 

предусматривает освобождение индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, от обязан-
ности по уплате некоторых видов налогов, в том 
числе налога на имущество физических лиц в от-
ношении имущества, используемого для предпри-
нимательской деятельности.
Таким образом, индивидуальный предприни-

матель, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность по сдаче в аренду нежилого поме-
щения и применяющий в отношении этой дея-
тельности упрощенную систему налогообложения, 
освобождается от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц в отношении указанного имущества.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

5 мая — 5 мая — 
День кубанской День кубанской 
журналистикижурналистики

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — Днем кубанской журналистики!
Сегодня информационная сфера Кубани разви-

вается в русле современных тенденций. На про-
тяжении полутора веков СМИ региона отличают 
профессионализм, мастерское владение словом, 
объективность и взвешенное отражение событий.
Радует, что Краснодарский край сейчас пережи-

вает настоящий информационный бум, ежегодно 
в медиапространстве региона появляются новые 
издания и проекты.
И в этих условиях работа журналистов приобре-

тает особую значимость. Мощный информацион-
ный поток может стать созидательной силой только 
в руках настоящих профессионалов, ответственных 
за каждое сказанное слово. По ежедневным публи-
кациям, радио- и телерепортажам краевых СМИ 
власть сверяет часы, оценивает свои действия 
и вовремя реагирует на изменения в обществе.
Журналисты всегда в эпицентре событий. Во мно-

гом благодаря вашей работе весь мир, вся стра-
на и Кубань увидели масштаб Олимпийских игр 
и почувствовали гордость за свою страну. Объек-
тивное освещение событий на Украине и в Крыму 
способствовало единению кубанцев и подъему 
патриотического духа.
Уважаемые журналисты и ветераны отрасли!
Примите самые искренние слова благодарности 

за преданность профессии и активную жизненную 
позицию. Желаем вам вдохновения, творческих 
побед и только восхищенных отзывов читателей, 
слушателей и зрителей!

В. А. БЕКЕТОВ 
Председатель

Законодательного Собрания 
Краснодарского края 

А. Н. ТКАЧЕВ
Глава администрации 

(губернатор) 
Краснодарского края

Представители всех муниципалитетов края, 
учреждений здравоохранения, образования, 
культуры, социальной сферы собрались вмес-
те в «Атамани», чтобы отметить любимый все-
ми Праздник Весны и Труда. Подготовились 
к маевке и параду они основательно, креа-
тивно и весело. Каждая делегация придума-
ла свои речевки, развернула транспаранты 
с яркими лозунгами, подготовила костюмы 
и реквизит в стиле того самого легендарного 
Первомая.
И вот ровно в 12 дня многотысячная колон-

на с шарами, флагами и цветами под звуки ду-
хового оркестра с криками «Ура!» и «Мир! Труд! 
Май!» двинулась от ярмарочной площади «Дур-
ныцы» к Майдану.

— Вот идет Горячий Ключ! Пусть небольшой, 
но он могуч! — скандируют жители горячеклю-
чевского района.

— Кубанскому роду нема переводу! Даешь 
Первомай трудовому народу! — кричат работ-
ники загса.
А краевая клиническая больница причудли-

во заплела логотип учреждения из разноцвет-
ных воздушных шаров.
В красочном шествии приняли участие взрос-

лые, дети, персонажи кубанского народно-
го фольклора, ростовые куклы — герои мульт-
фильмов и сказок и даже талисманы зимних 
Игр-2014! Олимпийские Мишка, Зайка и Барсик 
шли впереди колонны жителей Сочи в знак того, 
что большой, самоотверженный труд кубанцев 
во время подготовки и проведения Игр стал 
частью большой победы всей страны. Врачи, 

учителя, социальные работники, студенты — это 
праздник для тех, чей труд, активная граждан-
ская позиция и любовь к родному краю помо-
гают ему жить и процветать.

— Есть традиции, которые не подвластны 
времени и политике. Есть праздники, которые 
идут от сердца. И 1 Мая — именно такой день. 
Праздник всей страны, всей Кубани и каждо-
го из нас,— обратилась от лица организаторов 
маевки и руководства края министр культуры 
Галина Солянина. — Все мы много работаем: 
трудимся ради своих детей, ради своей семьи. 
И так было всегда — и сто, и двести лет назад. 
Деды и прадеды научили нас работать, любить и 
уважать чужой труд и вместе радоваться общим 
победам.

(Окончание на 2-й стр.)

Встречай весну, «Атамань»!
В самой большой казачьей станице десятки тысяч жителей и гостей края отметили Первомай и открытие 
туристического сезона.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вот почему первого мая мы со-
бирались и шли на демонстрацию — 
семьями, коллективами, друзьями. 
Не по разнарядке, а потому что хоте-
ли праздника, который действитель-
но заслужили.
Дорогие друзья! В России так мно-

го праздников разных профессий. 
А Первомай объединяет нас всех, 
показывает, что важен каждый. Кто 
сеет хлеб и создает уют на наших 
улицах. Кто учит детей и лечит наших 
родителей. Кто строит дома и бере-
жет мир и порядок в нашем общем 
доме. Сегодня тот самый день, когда 
мы с вами можем сказать друг другу 
«Спасибо!». День, когда мы, как и де-
сятилетия назад, идем вместе, пле-
чом к плечу одной большой много-
национальной семьей! С праздни-
ком вас, с 1 Мая!

— С праздником! — ответили за-
полнившие майдан трудящиеся и 
после приветствия пустились в пляс 
под казачьи песни в исполнении луч-
ших творческих коллективов края. 
И праздничный концерт продлился 
до позднего вечера.
Кстати, всех участников маевки 

ждали в гости буквально на каждом 
подворье «Атамани»: для них хозяева 
гостеприимной станицы приготови-
ли праздничную программу, инте-
ресные конкурсы с призами и, ко-
нечно, главное первомайское уго-
щение — ароматный, вкусный шаш-
лык! Первомай в «Атамани» встреча-
ют широко, колоритно и со вкусом.

— Пой, танцуй, зажигай, отдыхай! 
Так веселится и гуляет наш край! — 
разносилось над берегом Таманско-
го залива. В амфитеатре «Атамани» 
состоялся большой праздничный 
концерт с участием лучших творче-
ских коллективов со всех районов 
Кубани. Сотни зрителей подпевали 
и пританцовывали под кубанские ка-
зачьи мотивы и песни трудовой пер-
вомайской юности нашей страны.
В пляс шли целыми семьями и 

подворьями: почти у каждой хаты 
была устроена мини-сцена, пото-
му что широкая казачья душа про-
сит разгуляться по полной. А зна-
чит, праздничный микс из самых 
заводных и душевных мотивов ра-
довал участников маевки до позд-
него вечера.
Но, пока солнце не зашло, в его 

теплых лучах так приятно согреться 
после долгой зимы и, вдохнув ма-
нящие ароматы борща, шашлыка и 
каши со шкварками, сесть возле од-
ной из гостеприимных хат за празд-
ничный стол.
Праздничная первомайская про-

грамма «Атамани» была украшена 
не только колоритными песенными 
и хореографическими номерами, 
но и произведениями декоративно-
прикладного творчества. Разнооб-
разная по представленным работам 
ярмарка ремесленников — насто-

ящий музей всего удивительного и 
прекрасного, что можно создать та-
лантливыми руками кубанских мас-
теров и мастериц: картины из со-
ломки, вышитые бисером иконы, 
гончарные изделия, куклы-обере-
ги, рубашки-вышиванки, рушники 
и многое другое.
Потомственная кубанская казач-

ка из Успенского района Наталья 
Зикеева вышивать рушники научи-
лась у своей бабушки. И они у нее са-
мые «правильные», традиционные, 
с орнаментом-оберегом на каждый 
праздник: на свадьбу, крещение, 
проводы в армию. Они расшиты с 
любовью и старанием, восхища-
ют тонкой и кропотливой работой. 
И даже когда вокруг все праздну-
ют, Наталья не бросает работу — 
вышивает рушник для празднично-
го каравая.
А где каравай, там и чай! А что-

бы он был горячим, целебным, нуж-
на на чайник грелка. И чем больше, 
тем лучше! Мастерица из Калинин-
ского района Татьяна Черепок уже 
сшила больше двухсот замечатель-
ных петухов, жар-птиц и кукол. Тех-
ника исполнения — лоскутная, и каж-
дая грелка филигранно собрана из 
сотен бархатных, парчовых, шелко-
вых и ситцевых лоскутков. К сожале-
нию, они не продаются: все сшиты 
на заказ, и у каждой уже есть хозяин. 
Работы успенской мастерицы расхо-
дятся не только по краю — уезжают в 
Польшу, Германию. Как говорится, 
«с Кубани — с любовью!».
Неизвестно, как обстоят дела с 

творчеством и любовью у Бабы-яги, 
но Первое мая эта отрицательная 
героиня детских сказок решила про-
вести с пользой. Для себя. И вместе 
с закадычным другом Кощеем Бес-
смертным открыла в «Атамани» свой 
«хогвартс» — школу волшебства для 
всех маленьких и не очень детей. 
И девиз на частоколе ее подворья 
самый тематический: «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться!». Например, 
«нужным по жизни» заклинаниям, 
заговорам и пакостям. Но отчего-то 
гости «Атамани» поднимали на смех 
ее недобрую науку, и поэтому при-
ходилось Яге с горя подрабатывать 
фотомоделью — социальные сети 
уже пестрят ее многочисленными 
суровыми портретами в компании 
от души хохочущих кубанцев. Кста-
ти, на маевке было организовано 
огромное количество развлечений 
для детей: конные прогулки, встречи 
с персонажами любимых мультфиль-
мов и сказок, уроки традиционных 
казачьих ремесел на подворьях.
А Первомай тем временем про-

должался. «Мир! Труд! Май! Ура!», 
подхваченные на параде, не смол-
кали на улицах казачьей станицы 
даже вечером. И на следующий день 
«Атамань» продолжила праздновать 
День Весны, Труда и открытие но-
вого сезона.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Встречай весну, Встречай весну, 
«Атамань»!«Атамань»!

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства образования и науки 
края, приуроченные к 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне мероприятия прово-
дятся в эти дни для воспитанников 
детских садов, школьников и сту-
дентов. Среди них есть как тради-
ционные, так и совершенно новые.
Так, впервые 10 мая во всех 

школах Кубани стартует поисково-
исследовательская акция «Летопись 
Победы». Благодаря ей, ребята 
смогут ближе познакомиться с исто-
рией своих городов и станиц, био-
графией земляков-героев.
В рамках традиционной акции 

«Портрет деда» подростки будут рас-
сказывать одноклассникам о своих 

дедушках и бабушках, воевавших 
на фронте и трудившихся в тылу.
Также в крае состоятся спортив-

ные соревнования допризывной 
молодежи. Юноши и девушки будут 
состязаться в беге, прыжках, сборке-
разборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, продемонстрируют свою строевую 
подготовку.
В учреждениях дополнительного 

образования детей откроются вы-
ставки прикладного творчества, 
а в Краснодарском высшем воен-
ном авиационном училище летчи-
ков 18 мая пройдет фестиваль по 
авиамоделизму «Отважные крылья». 
Воспитанники Домов и Центров 
технического творчества будут со-

ревноваться в дальности и точности 
полетов своих аэропланов.
Во всех образовательных уч-

реждениях края пройдут классные 
часы и музейные уроки, посвя-
щенные подвигу нашего народа. 
Тимуровцы посетят ветеранов, на-
ведут порядок у памятников и ме-
мориалов.
Кроме того, в министерстве от-

метили, что в нынешнем году со-
хранится традиция присвоения 
имен героев Советского Союза 
школам края. К маю 2015 года 
еще 70 лучших заведений получат 
имена великих земляков.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Ко Дню Победы
Больше тысячи мероприятий пройдет в об-

разовательных учреждениях Кубани ко Дню 
Победы. Молодежь примет участие в спор-

тивных соревнованиях, поисково-исследовательских 
акциях, фестивале по авиамоделизму.

Более двадцати лет в архиве глав-
ным специалистом отдела форми-
рования архивного фонда работает 
Геннадий Зайцев. За его плечами 
Львовское высшее военно-политиче-
ское училище, исторический факуль-
тет Таджикского государственного 
университета, служба в Вооружен-
ных силах, интересная и сложная. 
Майор запаса Геннадий Зайцев 
с волнением и задором говорит о 
своих бывших армейских подчи-
ненных. Для него главное — быть 
человеком, ответственным и муже-
ственным, и, конечно, любить свою 
работу, полностью отдаваться ей. 
Главный специалист отдела работа-

ет с серьезными организациями: это 
краевой суд, прокуратура, судебные 
департаменты, Кубанское казачье 
войско и другие организации и уч-
реждения. С ККВ Геннадий Зайцев 
связан очень давно. Он входит в офи-
церскую сотню. Усилиями губернато-
ра Краснодарского края и атамана 
войска регалии и особо ценные до-
кументы возвращены на истори-
ческую землю Кубани. И эти доку-
менты особенно бережно и кропот-
ливо обработаны Зайцевым для бу-
дущих поколений.
Ему не безразлична история на-

шего края, история славянской куль-
туры.

Хранитель истории
Наш век — век информатизации, когда невозможно пред-
ставить современное общество без архивного поиска и 
использования информации. Государственный архив 
Краснодарского края — крупнейшее учреждение Кубани, 
где хранятся поистине уникальные документы. В них 
запечатлены истории городов и станиц, судьбы наших 
земляков-кубанцев.

Геннадий Зайцев — разносторон-
ний человек, он оптимист, вокруг 
него особая позитивная аура. Сре-
ди всех человеческих качеств выде-
ляется особая порядочность, таким 
он остается для коллег по работе, 
родных и друзей. Завтра он отмеча-
ет свой шестидесятилетний юбилей, 
и у него много планов по улучшению 
работы архивной службы…

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕНА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

По итогам соревнований в общекомандном заче-
те первенствовали московские спортсменки. Серебря-
ных медалей удостоились представительницы Приволж-
ского округа. Замкнули призовую тройку гимнастки 

Сибирского федерального округа. Сильнейшие гимнастки 
страны соревновались во Дворце спорта «Буртасы», кото-
рый был построен по Федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ».

Сильнейшие гребцы состязались в Краснодаре
В Краснодаре разыграли 
Кубок России по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Это первые соревнования 
в нынешнем сезоне, 
в которых приняли участие 
сильнейшие спортсмены 
страны.

Более трехсот гребцов из 26 регионов страны боро-
лись за призовые места. Достойно на турнире выступи-
ли кубанские спортсмены, завоевав восемнадцать ме-
далей, четыре из которых золотые.
Павел Петров из Брюховецкого района завоевал пер-

вое место в каноэ-одиночке. Он был сильнейшим на дис-
танции 5000 метров. В каноэ-двойке на пятисотметров-
ке лучше всех выступила краснодарская спортсменка 
Олеся Ромасенко. Еще одно золото Кубани принесла 
представительница краевого центра Юлия Качалова, 

которая первенствовала на отрезке 1000 метров. В бай-
дарке-четверке на дистанции 500 метров выше всяких 
похвал выступила краснодарка Дарья Еремина.
Отметим, что соревнования проходили на базе краево-

го Центра спортивной подготовки по гребле на байдарках 
и каноэ, которая была построена при участии Федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в РФ на 2006—2015 годы». Кубок России — 
это отборочный турнир на Кубок мира, который пройдет 
во второй декаде мая в Чехии.

Гимнастки Москвы выиграли чемпионат России
В Пензе завершился чемпионат России по художественной гимнастике. В сорев-
нованиях принимали участие около 120 гимнасток из всех федеральных округов 
страны, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Организатор торгов ООО «СКАУД» (ИНН2636044631, ОГРН 1042600331300, почт. адр.: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, тел.: (8652) 94-82-38, e-mail: 948238@mail.ru), 
на основании договора с конкурным управляющим проводит открытые электронные торги по-
средством публичного предложения по продаже залогового имущества, принадлежащего ООО 
«Кровельные материалы» (ОГРН 1022601931714 ИНН2636033573, юр. адрес: 355000, г. 
Ставрополь, ул. Пригородная, 226), решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-332/2012 от 16.02.2012 г., конкурсное производство, к/у Ерошкин Денис Владимиро-
вич (355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, ИНН263402419457,СНИЛС031-402-169-87), 
член НП «АМСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН6167065084, 
ОГРН1026104143218), следующее заседание назначено на 07.08.2014 г. На торги посред-
ством публичного предложения выставляется  следующее залоговое имущество: 
Лот №1 — 90 534 049,20 руб., в том числе НДС — 11 907 052,52 руб.
Имущество ООО «Кровельные материалы», расположенное: г. Армавир, ул. Шоссейная, 57Б, 

а именно:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИТЕР ПЛОЩАДЬ
Начальная 

цена, с учетом 
НДС, руб.

Начальная цена, 
без  учета НДС, 

руб.

Здание механического цех № 2, литер Е, 
23:00/00:03:687:00/н:07

Е 1 278,00 7 455 188,7 6317956.53                  

Здание механического цеха № 1, литер Д, 23:38-
3.2.2001-4

Д 596,2 3983763,60 3376070.85

Здание столярной мастерской, литер В, 
23:38:0:0:22524

В 49,7 389418,3 330015.51

Здание-склад, литер И, 23:23-37/042/2005-888 И 544 5793422,4 4909680

Здание склада, литер З, 23:00/00:03:687:00/н:03 З 343,9 5041934,1 4272825.51

Здание гаража, литер Б, 23:00/00:03:687:00/н:05 Б 202,6 3539033,1 2999180.59

Здание сборочного цеха, литер Ж, 
23:00/00:03:687:00/н:02

Ж 1 19 5,60 9698006,7 8218649.75

Здание сборочно-механического цеха 
с административно-бытовым корпусом литер А, 
23:00/00:03:687:00/н:04

А 2 940,60 23225330,7 19682483.64

право аренды земельного участка (договор 
№0000000317 от 07.08.2003г. До 06.08.2028г.)

- 17 078,00 12476700 10573474.58

ОБОРУДОВАНИЕ ГОД 
ВЫПУСКА

 Начальная 
цена, с учетом 

НДС, руб.

Начальная цена,  
без  учета НДС, 

руб.

сборная металлическая конструкция навеса 
между цехами, сооружение складского назначения, 
каркасного типа из металлоконструкций

- 1 400,00 7237203,3 6133223.14

Трансформаторная подстанция (ТП) - - 0,0 0,0

Станок универсальный зубофрезерный5К328А 1970 - 366120 310271.19

Кран-балка 3,2 тн 1980 - 124128,36 105193.53

Кран-укосина с тельфером 0,5 тн 1986 - 36450,00 30889.83

Станок горизонтально-расточной 2М614 1978 - 252619,2 214084.07

Станок двухстоечный карусельный 1553 1960 - 597086,1 506005.17

Станок зубофрезерный 5К32П 1976 - 189000,00 160169.49

Станок плоскошлифовальный 3Б724 1968 - 159300,00 135000,00

Станок продольно-фрезерный 6605 1967 - 231120,00 195864.41

Станок радиально-сверлильный 2М55 1979 - 120150,00 101822.03

Станок токарно-винторезный  163 1972 - 150813,9 127808,39

Станок токарно-винторезный 165 1980 - 250776,00 212522.03

Станок токарно-винторезный С11МТ 1983 - 100863,9 85477.88

Станок токарно-винторезный 163 1973 - 150813,9 127808.39

Станок токарно-карусельный 1516Ф1-041 1983 - 733116,24 621284.95

Электропечь С136 1974 - 102294,00 86689,83

Электропечь камерная СНЗ-6,5.13.4/10 1973 - 102294,00 86689.83

Винтовой пресс с дугостаторным приводом усили-
ем 160 тс ФБ1732А

1982 - 232632,00 197145.76

Комплекс оборудования для резки листа на базе 
ножниц кривошипных листовых АКНА3225.01

1992 - 848860,00 719372.88

Компрессор 1989 - 3369,6 2855.59

Компрессор 1987 - 6739,20 5771,19

Кран-балка 2 тн 1975 - 67302,36 57035.9

Кран-балка 3,2 тн 1978 - 136070,28 115313.8

Кран-балка 3,2 тн 1978 - 136070,28 115313,80

Кран-балка 3,2 тн 1976 - 136070,28 115313,80

Машина листогибочная трехвалковая И2019 1980 - 230400,00 195254,24

Ножницы кривошипные листовые с наклонным 
ножом Н478А

1974 - 461160,00 390813,56

Пресс листогибочный гидравлический усилием 
160 тс ИА1432А

1980 - 585000,00 495762,71

Пресс одно-кривошипный наклоняемый усили-
ем 16 тс К2321

1970 - 56160,0 47593,22

Пресс одно-кривошипный простого действия уси-
лием 16 тс КД2128Е

1983 - 185287,5 157023.31

Пресс одно-кривошипный ненаклоняемый просто-
го действия усилием 160 тс К2132

1979 - 171543,6 145375,29

Пресс-ножницы КД33181 1983 - 249075,00 211080,51

Пресс-ножницы комбинированные НВ5222 1985 - 50292,00 42620,34

Реостат балластный РБ302У2 1983 - 792,00 671.19

Реостат балластный РБ302У2 1987 - 792,00 671.19

Реостат балластный РБ302У2 1990 - 792,00 671.19

Станок вертикальный консольно-фрезерный 6Т12 1991 - 127123,20 107731.53

Станок вертикальный консольно-фрезерный 6Т12 1991 - 127123,20 107731.53

Станок внутри-шлифовальный универсальный 
3К228Б

1979 - 387000,00 327966,1

Станок долбежный 7А420 1963 - 126900,00 107542.37

Станок долбежный специальный ГД320 1991 - 372921,30 316035,00

Станок заточной 3Б364 1970 - 8397,00 7116.1

Станок круглошлифовальный 3Б161 1963 - 87750,00 74364.41

Станок ножовочный 8725 1991 - 39805,20 33733,22

Станок поперечно-строгальный 7Д36 1976 - 84600,00 71694.92

Станок продольно-шлифовальный 3Б722 1976 - 106457,4 90218.14

Станок специальный ножовочный отрезной 
КМ99-01

1991 - 58476,6 49556,44

Станок токарно-винторезный 16Е16КП 1990 - 14400,00 12203,39

Станок токарно-винторезный 16К20 1973 - 21600,00 18305,08

Станок токарно-винторезный Кусон-3 1984 - 13500,00 11440,67

Станок токарно-винторезный повышенной точ-
ности МК6055

1991 - 108270,00 91754,24

Станок токарно-винторезный повышенной точ-
ности МК6056

1991 - 108270,00 91754,24

Станок точильно-шлифовальный ЗБ634 1971 - 8397,00 7116,10

Станок универсально-заточной 3А64 1976 - 14850,00 12584,75

Станок универсальный вертикально-сверлиль-
ный 2А125

1976 - 25026,3 21208,73

Станок универсальный вертикально-сверлиль-
ный 2Н134

1975 - 47250,00 40042,38

Станок универсальный вертикально-сверлиль-
ный 2Н134

1976 - 47250,00 40042,38

Станок универсальный вертикально-сверлиль-
ный 2Н135

1971 - 31500,00 26694.92

Станок универсальный горизонтально-фрезер-
ный 6Н80Ш

1967 - 47412,00 40179,66

Станок универсальный фрезерный 6Р82 1978 - 173664,00 147172,88

Станок фрезерный консольный вертикальный    
6Р13

1983 - 153900,00 130423,73

Трансформатор сварочный ФДМ1001 1990 - 17654,4 14961,36

Трансформатор сварочный 1991 - 5269,5 4465,67

Кран козловой ККТ-П-5-16 2008 - 1096875,00 929555,08

Полуавтомат МС-500 М1 с горелкой 06553 2008 - 93150,90 78941,44

Полуавтомат МС-500 М1 с горелкой 2008 - 93150,90 78941,44

Сварочный аппарат 2006 - 14122,8 11968,48

Сварочный П/А ПДГ-200-3 2005 - 6407,1 5429,75

Сварочный П/А ПДГО-510 с ВДУ -506С 2006 - 32654,7 27673,48

Установка воздушно-пламенной резки ПУРМ-140 2008 - 73915,20 62640,00

Кран козловой ККТ-П-5-16.00 1987 - 506250,00 429025,43

Полуавтомат МС-500 М1 с горелкой 2008 - 93150,90 78941,44

Полуавтомат сварочный МС-500 М1 с горелкой 2008 - 93150,90 78941,44

ИТОГО 90534049,20 78626996,69

Лот №2 — 16 796 250 руб., в том числе НДС — 1 041 673,73 руб.
Имущество ООО «Кровельные материалы», расположенное: г. Невинномысск, в районе 

ост. Зеленый мыс, а именно:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИТЕР ПЛОЩАДЬ
Начальная цена,  
с учетом НДС, 

руб.

Начальная 
цена,  без  учета 

НДС, руб.

Нежилое здание – административное КПП кадастро-
вый номер 26:16;021409:0001:12940/185:1000/А

А 274,2 1220285,70 1034140.42

Нежилое здание - КПП кадастровый номер 26:16;021
409:0001:12940/185:1000/Б

Б 23,5 102 613,5 86 960,59

Нежилое здание- гаражи – склад материальный с уте-
пленной стоянкой кадастровый номер 26:16;021409:
0001:12940/185:1000/В

В 335,3 1 269 138,6 1 075 541,18

Нежилое здание – гаражи-мастерские с утепленной сто-
янкой  кадастровый номер 26:16;021409:0001:1294
0/185:1000/Г

Г 905,5 3 635 366,4 3 080 818,98

Нежилое здание- котельная кадастровый номер 26:16
;021409:0001:12940/185:1000/Д

Д 25,1 95 095,8 80 589,66

Право аренды земельного участка (земли населенных 
пунктов для производственной деятельности) кадастро-
вый номер 26:16:021409:0001

- 18 708,00 9 967 500,00 9 967 500,00

(Окончание на 4-й стр. )
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ОБОРУДОВАНИЕ ГОД 
ВЫПУ-
СКА

ПЛОЩАДЬ Начальная цена,  
с учетом НДС, 

руб.

Начальная 
цена,  без  
учет а НДС, 

руб.

Кран козловой  ККТ-П-5-16 1987 - 885937,5 750794,49

ИТОГО 16796250,00 15754576,28

 

Лот №3 — 5020312,5 руб., в том числе НДС — 234163,39 руб.
Имущество ООО «Кровельные материалы», расположенное: г. Буденновск, ул. Розы Люксем-

бург, 35, а именно:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИТЕР ПЛОЩАДЬ Начальная цена,  
с учетом НДС, руб.

Начальная цена,  
без  учета НДС, 

руб.

Здание пристройки кадастровый номер 
26:21:020305:5526:168:1000:А1

А1 107 111456,00 94454,24

Мастерская — гаражи Г 239,5 395891,10 335500,93

Кадастровый номер 
26:21:020305:5526:168:1000:Г

Здание конторы № 1 кадастровый номер 
26:21:020305:5526:168:1000:А

А 86,9 57 417,30 48 658,73

Земельный участок (под размещение склада) 
кадастровый номер 26:21:020305:83

- 5 836,45 3 485 236,5 3 485 236,5

Оборудование Год 
выпу-
ска

площадь Начальная цена,  
с учетом НДС, руб.

Начальная цена,  
без  учета НДС, 

руб.

Кран козловой  ККТ-П-5-16 2005 885937,5 750 794,49

ИТОГО 5 020 312,5 4 786 149,11

Лот №5 — 19040353,2 руб., в том числе НДС — 2 904 460,65 руб.
Имущество ООО «Кровельные материалы», расположенное: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 

198А, а именно:

ОБОРУДОВАНИЕ ГОД ВЫПУСКА ПЛО-
ЩАДЬ

Начальная цена,  
с учетом НДС, руб.

Начальная цена,  
без  учета НДС, руб.

Холодный склад(нежилое здание каркасно-
го типа из металлоконструкций с внешними 
ограждающими конструкциями из профлиста

2007 1 
044,00

6081876,9 5154132,97

Холодный склад(нежилое здание каркасно-
го типа из металлоконструкций с внешними 
ограждающими конструкциями из профлиста

2008 1 
748,00

10183065,3 8629716,36

Транспортер ленточный 2008 - 41232,6 34942,88

Кран козловой г/п 5т.(Ставрополь) 2008 - 1181250,00 1001059,33

DAIZER ROTA IV стол с пневмоприсоской 
автоматический

2007 - 56097,00 47539,83

DAIZER HOTMELT 50 ЭКСТРУДЕР ХОТМЕЛТА 2007 - 23004,00 19494,92

Зачистной автомат FR.4.P.V. 2007 - 185 726,7 157395,51

Пила двухгол. усорезн. МАСН 400МЕ 2006 - 218097,9 184828,73

Пила для резки армирующего профиля 
BROWN 250

2007 - 31994,1 27113,64

Пила для резки штапика2х голов.
TR65N.P.V.Techic

2006 - 87874,2 74469,66

Пила одноголовочная для резки профиля 
Турция KABAN

2005 - 62086,5 52615,67

Сварочный агрегат двухголовочный SA 290 2007 - 309279,6 262101,36

Станок MS Slitter 48 1.25 (нап. стойка, 
нож. дв-ль)

2007 - 55437,3 46980,77

Станок Stalex 2000/1.0 2006 - 56819,7 48152,29

Станок Stalex 2000/1.0 2006 - 56819,7 48152,29

Станок Stalex 2000/1.0 2008 - 69501,6 58899,66

Станок Stalex 2500/1 2005 - 47312,1 40095,0

Станок для вальцовки замка 2006 - 18677,7 15828,56

Станок для прокатки конька 2007 - 43752,6 37078,48

Станок профильного проката желоба 2008 - 20783,7 19 570,00

Станок профильного проката торцевого 
карниза

2008 - 34269,3 29041,78

Станок электромех. ППр 1250 мм 2006 - 89824,5 76122,46

Торцефрезерный станок М14,MLA (Италия) 2006 - 85570,2 72517,12

ИТОГО 19040353,2 16135892,55

Лот №10 — 5 094 900,00 руб., в том числе НДС — 777 188,13 руб.
Имущество ООО «Кровельные материалы», расположенное: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 

195Б, а именно:

Транспортные средства, марка ТС Регистрацион-
ный номер

Год выпуска Начальная цена, 
с учетом НДС, руб.

Начальная цена,  
без  учета НДС, руб.

2834 BE Т 813 МР 26 2006 117 900,0 99 915,26

PBK 441510 c п/прицепом 
ТС ОДА393571

С 741 СС 26 1992 56 800,0 39 661,02

ГАЗ 3302 Т 172 ММ 26 2006 148 500,00 125 847,46

ГАЗ-3302-14 С 180 КВ 26 2003 102600,0 86949,15

ГАЗЕЛЬ-278814 Т 324 ЕН 26 2005 153 000,0 129661,02

ЗИЛ-441510 С 585 ТО 26 1992 46 800,0 39661,02

ЗИЛ-441510 С 703 СС 26 1992 46 800,0 39661,02

КАМаЗ 5410 Т 395 МЕ 1984 154 800,0 131186,44

КАМАЗ 54115N Т 905 АН 26 2004 333 900,0 282966,10

КамАЗ 54115N Т 278 ВО 26 2003 32 400,0 27457,62

КАМАЗ-55102С Т 357 РО 26 2004 558 000,0 472 881,36

КАМАЗ-55102С Т 358 РО 26 2004 558 000,0 473293,22 

кран ЗИЛ 133 ГЯ КС C 997 УВ 26 1991 294300,0 249406,78

МАЗ 437041-262 Т 661 ЕВ 26 2005 446400,0 378305,08

ОДАЗ-93571 СА 6122 26 1992 32 400,0 27457,62

ОДАЗ-93571 СА 8165 26 1992 32 400,0 27457,62

Прицеп-SAMRO СА 9141 26 1998 252 900,0 214 322,03

Прицеп-самосвал ПС НЕФАЗ 8560-12 СА 9699 26 2004 209 700,0 177 711,87

СЗАП-9327 CA 5318 26 2002 139 500,0 118220,34

СЗАП-93272 СА 7673 26 2005 186 300,0 157 881,36

СЗАП-93272А СА 6748 26 2004 176 400,0 149 491,52

СЗАП-93272А СА 6953 26 2004 176 400,0 149491,52

СЗАП-93272А СА 7370 26 2005 186 300,0 157881,36

СЗАП-9328 CA 5526 26 2002 139 500,0 118220,34

Автопогрузчик Komatsu 
FD30T-16725709

УА 3516 26 2007 522 900,0 443 135,59

ИТОГО 5 094 900,0 4 317 711,87

НЦЛ №1 — 90534049,20 руб., в том числе НДС  — 11907052,52, НЦЛ №2 — 16796250 руб., 
в том числе НДС — 1041673,73 руб., НЦЛ №3 — 5020312,5 руб., в том числе НДС — 
234163,39 руб., НЦЛ Лот №5 — 19040 353,2 руб., в том числе НДС — 2904460,65 руб., НЦЛ 
№10 — 5094900,00 руб., в том числе НДС — 777188,13 руб. Проведение торгов посредством 
публичного предложения состоится на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ, разме-
щенной в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Заявки на участие 
в торгах принимаются от претендентов по цене не менее начальной, которая  устанавливает-
ся в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на пов-
торных торгах. Прием заявок осуществляется в отношении лота №1 с 08 часов 00 мин. даты 
публикации настоящего сообщения  до 16 часов 00 мин. 30.06.2014 г. Подведение итогов — 
в 17ч 00 мин. 30.06.2014 г. В случае отсутствия заявок от претендентов в указанный пери-
од начальная цена лота №1 подлежит снижению в следующем порядке. 1. Первый период 
снижения — в течение трех недель снижение начальной цены происходит еженедель-
но, начиная с первого дня недели. Величина еженедельного снижения начальной цены — 
10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на пов-
торных торгах. 2. Второй период снижения — в течение десяти недель со снижением цены преды-
дущего периода на 10%  от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
должника на повторных торгах единовременно в первый день данного периода. Прием заявок 
осуществляется в отношении лота №2; №3; №5; №10, с 08 часов 00 мин. даты публикации 
настоящего сообщения до 16 часов 00 мин. 22.06.2014 г. Подведение итогов — в 17 час. 
00 мин. 22.06.2014 г. В случае отсутствия заявок от претендентов в указанный период на-
чальная цена лота №2; №3; №5; №10 подлежит снижению в следующем порядке. 1.Первый 
период снижения — в течение четырех недель снижение начальной цены происходит ежене-
дельно, начиная с первого дня недели. Величина еженедельного снижения начальной цены — 
10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на пов-
торных торгах. 2. Второй период снижения — в течение десяти недель со снижением цены преды-
дущего периода на 15%  от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества долж-
ника на повторных торгах единовременно в первый день данного периода. Место заключения до-
говора о задатке, приема заявок и проведения торгов посредством публичного предложения: на 
электронной торговой площадке Сбербанк АСТ, по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. 
Претендентом признаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны по-
купателями по законодательству РФ, подавшие заявку  необходимой формы и иные необходи-
мые документы, заключившие договор задатка и перечислившие задаток в размере 5% от дей-
ствующей цены лота по реквизитам: ООО «Кровельные материалы», ОГРН  102201931714; 
ИНН 2636033573; КПП 263601001;1) р/с 40702810660100001491 в Северо-Кавказский 
банк ОАО «Сбербанк России»; БИК 040702660; к/с 30101810600000000660. Поступление за-
датка подтверждается выпиской со счета. Задаток перечисляется отдельным платежным пору-
чением по каждому лоту с обязательным указанием номера лота, за который платится зада-
ток. Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необходимые документы в со-
ответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. 
от 19.07.09 г.). Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается покупатель, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. Итоги торгов подводятся в соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития от 15.02.2010 г. №54 и  Регламентом проведения открытых торгов в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ, размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Задаток вносится до подачи заявки. Задатки принима-
ются в течение действия публичного предложения. Задаток включается в стоимость имущест-
ва. Проигравшим торги задаток возвращается. Протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи победителя торгов с конкурсным управляющим. В течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 2 календарных дней с даты подписания протокола об 
итогах торгов.   В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного дого-
вора в течение 2 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается. Оплата стоимости лота производится победителем 
торгов по реквизитам, указанным выше, в срок не позднее 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи.

С уважением
Директор ООО»СКАУД» Р. А. ОБМОЧАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер квалификационного аттестата 23-11-375, 

почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 (961) 595-15-67, в отношении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного  назначения для сельскохозяйственного использования 
с КН 23:10:0801000:222, расположенного по  адресу: Краснодарский край, Калининский 
район,  в границах плана земель СПК (колхоза) «Дружба», выполнены работы по подготовке 
межевания и кадастровые работы по выделу в натуре в счет долей земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район,  в границах плана земель 
СПК (колхоза) «Дружба»,  из исходного земельного участка с КН 23:10:0801000:222, а также 
проводится согласование с участниками общей долевой собственности указанного проекта 
межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на указанный земельный участок: открытое акционерное общество «Племза-
вод «Дружба», ИНН 2333012599, ОГРН 1082333000320, КПП 233301001, дата регистрации 
25.08.2008 г., почтовый адрес: 353795, Краснодарский край, Калининский район, х. Бойко-
понура, ул. Ленина, 2, тел. 8 (86163) 48-6-07.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка, согласование размера и место-

положения выделяемого земельного участка проводятся по адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Предложения 
о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка направлять в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353823, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


