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Екатерина ВОЛОДИНА

Первая встреча в наступившем году всег-
да особенная. Помимо обсуждения текущих 
вопросов в работе Правления, обязательно 
заходит разговор о том, как прошёл год и 
строятся планы на будущее. 

Председатель Прав-
ления А СРО ОСС Ве-
ниамин Николаевич 
ПОТАПОВ сказал 25 
января, пожалуй, са-
мые главные слова, 
характеризующие весь 
период существова-
ния саморегулируемой 
организации после 
смены прежнего руко-
водства, при котором 

компенсационный фонд СРО «завис» в 
банке, лишившемся лицензии:

 – Наша организация могла погибнуть 
ещё два года назад. Но мы, несмотря ни 
на что, выжили, сохранили Ассоциацию, 
выполнили все требования, продикто-
ванные изменениями в законодательстве, 
идём вперёд и надеемся на лучшее.

Надежды смоленских строителей, как 
и их коллег из множества СРО по стране, 
связаны с внесением полной ясности в 
спорные вопросы, касающиеся размеров 
компенсационных фондов.

На заседании шла речь о том, что Ассо-
циация СРО «Объединение смоленских 
строителей» испытала за последние два 
года избыточное внимание со стороны 
Ростехнадзора, проводившего многочис-
ленные плановые и внеплановые провер-
ки. А также о том, что надзорный орган с 
1 июля вводит для СРО требования в оп-
ределённых случаях проводить выездные 
проверки на предприятиях – членах са-
морегулируемой организации.  

Среди тем, обсуждаемых членами 
Правления А СРО ОСС, были отчёты 
Контрольной и Дисциплинарной комис-
сий. Основные замечания при проведении 
проверок документации строительных ор-

ганизаций со стороны СРО связаны с от-
сутствием достаточного количества спе-
циалистов, включённых в Национальный 
реестр (НРС), отсутствием должностных 
инструкций для специалистов, непред-
ставлением договоров страхования. По 
состоянию на 24 января 2018 года из 283 
организаций – членов СРО полностью 
выполнили требования законодательс-

тва о наличии специалистов 185, ещё 22 
организации предоставили информацию 
только об одном специалисте, включён-
ном в НРС. Однако работа идёт, и руко-
водители компаний понимают, что нали-
чие двух специалистов в реестре – одно из 
условий членства в СРО, а по закону это 
членство даёт возможность осуществлять 
строительную деятельность.

Достаточно эмоционально прошло 
обсуждение пункта повестки дня «Об 
итогах заседания 16 и 17 января 2018 
года Комиссии Смоленской области по 
предварительному отбору подрядных 
организаций в целях формирования 
реестра квалифицированных подряд-
ных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов согласно Положе-
нию, утверждённому Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 
615». В состав этой Комиссии входит 
представитель от СРО Александр Ге-
оргиевич Макушин. Он рассказал чле-
нам Правления об итогах январского 
заседания. К сожалению, не так много 
смоленских компаний, как хотелось бы, 
сумели пройти отбор. Проблема и в на-
личии досадных ошибок и неточностей 
в представляемых пакетах документов, 
и, по мнению части членов Правления, в 
не совсем корректных формальных тре-
бованиях (например, о предоставлении 
формы КС-2).

Заседание прошло плодотворно. Чле-
ны Правления приняли решения по всем 
вопросам повестки дня, а самой прият-
ной частью встречи стало поздравление 
юбиляра. В январе отпраздновал 60-летие 
один из старейшин Правления Александр 
Данилович Прохоров.  

Меняются приоритеты Ростехнадзора 
при проверке СРО. Все нарушения отныне 
разделены по трём категориям риска. Ос-
новные виды нарушений, встречающихся в 
деятельности саморегулируемых организа-
ций, определены в опубликованном Ростех-
надзором Перечне типовых нарушений обя-
зательных требований в сфере компетенции 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Высокая степень риска

• Несоблюдение СРО требований по 
формированию компенсационных фон-
дов в установленном размере и размеще-
нию на специальных банковских счетах 
в уполномоченных Правительством Рос-
сийской Федерации кредитных органи-
зациях. 

• Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства 
лицом, не являющимся членом СРО в 
области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, если для выпол-
нения таких работ членство в такой СРО 
является обязательным. 

В первую очередь Ростехнадзор бу-

дет требовать 100%-го наполнения ко-
мпфондов. Второй пункт относится к 
компаниям и ИП, а СРО это может кос-
нуться при приёме в члены компании-
нарушителя. 

Средняя степень риска 

• Несоблюдение требований к 
членству. 

• Несоблюдение установленных тре-
бований по осуществлению контроля: 

1) за соблюдением членами СРО тре-
бований законодательства РФ о градо-
строительной деятельности, о техничес-
ком регулировании; 

2) за исполнением членами СРО 
обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, за-
ключённым с использованием конкурен-
тных способов заключения договоров. 

По этим пунктам будет проверяться 
наличие строительных компаний и ИП 
из других регионов. Трендом года ста-
нет контроль над соблюдением членами 
СРО выполнения договоров подряда, 
соответствия деятельности членов СРО 
установленным уровням ответственнос-
ти и соблюдения норм Градостроитель-
ного кодекса. 

Низкая степень риска

 
• Несоблюдение требований законо-

дательства РФ при разработке внутрен-
них документов. 

• Нарушение установленных требова-
ний по ведению дел членов СРО. 

• Несоблюдение требований инфор-
мационной открытости, в т. ч. ведение 
реестра членов с нарушениями, а так-
же неразмещение или несвоевременное 
размещение решений, принятых общим 
собранием членов СРО и постоянно 

действующим коллегиальным органом 
управления СРО, внутренних докумен-
тов, сведений о компенсационных фон-
дах и т. д. 

• Непредставление сведений в целях 
ведения государственного реестра СРО 
в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями. 

В третью категорию попали соблюде-
ние СРО требований к информационной 
открытости (своевременное размещение 
и обновление, полнота информации), 
своевременное обновление данных в 
Едином реестре членов СРО, разработка 
внутренних документов в соответствии 
с Градостроительным кодексом, свое-
временная отправка в Ростехнадзор до-
кументов, подтверждающих изменение 
размера компфонда, и других сведений 
для госреестра. 

В документе также определён пере-
чень типовых нарушений на объектах 
государственного строительного над-
зора. 

НОВОСТИ

Три категории риска
Ростехнадзор опубликовал Перечень типовых нарушений 
в деятельности СРО

ЗАСЕДАНИЕ

Первая встреча 
в наступившем году
25 января состоялось заседание Правления А СРО 
«Объединение смоленских строителей»



В дирекции Ассоциации СРО «Объедине-
ние смоленских строителей» с показателя-
ми всё в порядке. Планы во многом зависят 
от того, какие процессы будут происходить 
в области саморегулирования на федераль-
ном уровне.

Львиная доля забот двухсот с лишним 
СРО всей страны в прошедшем году была 
связана с глобальным реформированием 
в отрасли. Задача года наступившего – 
найти наконец выход из проблемных си-
туаций и законодательных коллизий, воз-
никших в ходе реформ.

О том, чем жила 
крупнейшая саморе-
гулируемая органи-
зация региона, ре-
дакции «Смоленской 
газеты» рассказал 
Генеральный директор 
А СРО «Объединение 
смоленских строите-
лей» Игорь Александ-
рович ТАБАЧЕНКОВ. 

– В 2017 году мы работали над реали-
зацией положений Федерального закона 
372-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Как известно, изменился перечень лиц, 
обязанных вступать в саморегулируемые 
организации в области строительства. 
Теперь это не все строительные пред-
приятия, а генеральные подрядчики, за-
ключающие строительно-подрядные до-
говоры на суммы свыше трёх миллионов 
рублей, застройщики, самостоятельно 
выполняющие строительство и техничес-
кие заказчики.

Принцип региональности и 
два фонда

Законодательно был установлен при-
нцип формирования СРО – региональ-
ный: строительная компания или инди-
видуальный предприниматель должны 
быть зарегистрированы в том же субъекте 
Российской Федерации, что и СРО, чле-
нами которой они являются. Кроме того, 
необходимо было создать единую систе-
му стандартизации, предусматривающую 
единые требования к качеству на процес-
сы выполнения работ.

Предусматривался особый порядок 
размещения компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций на специ-
альных счетах в банках, требования к ко-
торым установлены Правительством РФ. 
Создавались два, а не один, как раньше, 
компенсационных фонда: один из них 
направлен на возмещение вреда третьим 
лицам, а второй – на обеспечение дого-
ворных обязательств.

 В компенсационные фонды возмеще-
ния вреда вносят деньги все члены СРО, а 
компенсационные фонды обеспечения до-
говорных обязательств формируют только 
те строительные компании, которые выра-
зили намерение участвовать в закупках для 
государственных и муниципальных нужд, 
закупках госкорпораций, закупках по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов. Остальные строительные компании 
не обязаны участвовать в формировании 
этого компенсационного фонда.

Существуют пять уровней ответствен-
ности по каждому фонду – в зависимос-
ти от сумм контрактов. Минимальный 

общий взнос для члена СРО в оба фонда 
(первый уровень ответственности – кон-
тракты до 60 млн рублей) составляет 300 
тысяч рублей. В компенсационный фонд 
возмещения вреда – 100 тысяч, в компен-
сационный фонд обеспечения договор-
ных обязательств – 200 тысяч рублей.

Национальный реестр 
специалистов

Кроме того, 372-ФЗ потребовал осу-
ществлять функции ведения Националь-
ного реестра специалистов в области стро-
ительства. С 1 июля прошедшего года все 
строительные организации, являющиеся 
членами СРО, обязаны иметь в штате ми-
нимум двух специалистов по организации 
строительства, включённых в НРС. Цель 
формирования реестра – определение на-
личия в конкретной строительной органи-
зации – члене СРО квалифицированных 
специалистов. Специалист по организа-
ции строительства – это физическое лицо, 
имеющее право осуществлять по основ-
ному месту работы трудовые функции по 
организации строительства, сведения о 
котором включены в Национальный ре-
естр. У нас сейчас на 285 строительных 
организаций – членов А СРО ОСС – в 
НРС внесены 455 специалистов (показа-
тель, близкий к среднему по стране). И ра-
бота эта продолжается, еженедельно идёт 
увеличение количества лиц, внесённых в 
реестр. Одна из проблем, с которой стал-
киваются строительные предприятия во 
многих регионах, – объективная, связан-
ная с нехваткой кадров. Реально трудно 
бывает найти достаточное количество спе-
циалистов, отвечающих всем достаточно 
жёстким требованиям, предъявляемым к 
соискателям для внесения в НРС.

   

В рядах СРО прибыло

Что мы имеем по итогам прошедшего 
года? 2017-й характерен тем, что про-

изошёл не спад (как в целом по стра-
не), а прирост количества членов СРО. 
В 2016 году численность (263 организа-
ции) оставалась стабильной. В течение 
2017 года из состава СРО вышли 44 ор-
ганизации, а вступили – 66. В итоге мы 
приросли на 22 организации. У нас на 
начало января 2018 года 285 организа-
ций – членов Ассоциации СРО «Объ-
единение смоленских строителей». На 
сегодняшний день наша саморегулируе-
мая организация объединяет около 75% 
крупных строительных компаний Смо-
ленской области. Это свидетельствует о 
том, что СРО пользуется авторитетом в 
регионе и на неё ориентируются.  

В работе персонала дирекции СРО про-
блем нет – все специалисты понимают 
ответственность и важность задач, и нам 
есть с чем идти весной на Общее собра-
ние: сметы поступлений и расходов вы-
полнены, все показатели – в рамках тех 
значений, которые утвердило Общее соб-
рание на 2017 год. 

Следует особо отметить, что размер 
компенсационных фондов А СРО ОСС 
на 1 января 2018 года составляет 70 
миллионов рублей. За год произошло 
увеличение в 2,5 раза! Особую призна-
тельность хочется выразить Правлению 
СРО и отдельно Председателю Прав-
ления Вениамину Николаевичу Пота-
пову. Благодаря напряжённой работе, 
активности, неравнодушию и профес-
сионализму этих людей напряжённый 
и непростой 2017 год смоленская само-
регулируемая организация завершила 
достойно.

 Проблемы из прошлого 
и надежды на будущее

18 июня 2017 года был принят Феде-
ральный закон 126-ФЗ, и для трети всех 
СРО страны была создана проблема. 
СМИ её подробно освещали. Федераль-
ный закон предлагает формулировку, 
утверждающую, что компенсационный 

фонд должен быть размещён в полном 
объёме, с учётом ранее исключённых 
(т. е. исторический максимум), или же 
в соответствии с вступившими в силу 
требованиями 372-ФЗ (законодательно 
установленный минимум). Трети рос-
сийских СРО, пострадавших от массовых 
лишений банков лицензий, не до конца 
понятна настойчивость Ростехнадзора, 
требующего «исторического максимума» 
при формировании компенсационных 
фондов.

20 декабря 2017 года у нас, в А СРО 
ОСС, прошла проверка Ростехнадзора. 
В акте отмечено, что на спецсчетах ком-
пенсационного фонда не размещены 116 
млн рублей (исторический максимум). 
Почему не размещены? Потому что пос-
ле лишения Смоленского банка лицензии 
находятся в государственной корпора-
ции – Агентстве по страхованию вкладов 
(АСВ). Нам дали на устранение этого за-
мечания срок в три месяца. 

Вряд ли АСВ за этот срок даже при всём 
желании вернёт нам эти миллионы или 
хотя бы закончит процедуру банкротства. 

Мы не сдаёмся, работаем по всем на-
правлениям. Средств компенсационных 
фондов, аккумулированных на специ-
альных счетах нашей Ассоциации в тече-
ние последних трёх лет, достаточно для 
обеспечения ответственности за причи-
нение вреда и за исполнение договорных 
обязательств действующих членов СРО, 
проведена большая работа.  Будет жаль, 
если нашу СРО несправедливо и безос-
новательно исключат из реестра. Надеем-
ся, что здравый смысл и справедливость 
одержат победу и наши строители смогут 
спокойно работать. 

Нас есть кому защищать, и таким 
списком можно гордиться. Это в первую 
очередь губернатор Смоленской облас-
ти Алексей Владимирович Островский, 
депутаты Федерального Собрания Сер-
гей Иванович Неверов и Франц Адамо-
вич Клинцевич, председатель Смоленс-
кой областной Думы Игорь Васильевич 
Ляхов.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

И.А. Табаченков: «Объединение 
смоленских строителей» 
пользуется в регионе авторитетом
В январе принято подводить итоги прошедшего года, анализировать 
динамику показателей, на основе полученных выводов строить планы 
на будущее



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU <FEFF04220438043f043e04330440043004440438044f0020041c0438044504300439043b043e04320430>
  >>
  /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


