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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы относительно личных финансов. 
Пишите нам! Консультанты по личным финансам Центра инвестиционного 
просвещения дадут подробные рекомендации по разрешению сложных, в 
том числе конфликтных ситуаций, возникающих на финансовом рынке, а 
также посоветуют, как работать с личными финансами без ущерба для соб�
ственного кошелька.
Электронный адрес для ваших писем: contact@invest-prosvet.ru

Вы спрашиваете – мы отвечаем

У меня достаточно большой пакет именных акций концерна «Гермес». Что 
теперь с этой компанией� Выкупает ли кто�нибудь эти акции� Слышал, что 
когда�то на улице Суворовская работали новые управляющие, а что проис�
ходит там сейчас�

Камо Павлович

По данным Федерального общественно-государственного фонда по за-
щите прав вкладчиков и акционеров, ОАО «Концерн «Гермес» в 2001 
году признано банкротом. Юридический адрес ОАО «Концерн «Гермес»: 
109180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 22. Решением Арбитражного 
суда города Москва от 11 сентября 2001 года ОАО «Концерн «Гермес» 
признано несостоятельным (банкротом); было открыто конкурсное произ-
водство. Конкурсным управляющим был назначен Валерий Владимиро-
вич Пономарев. Ликвидационная комиссия работала по адресу: 105023, 
Москва, ул. Суворовская, д. 6. По сообщению Арбитражного суда города 
Москва (107802, Москва, ул. Н. Басманная, д. 10), 11 сентября 2002 года 
конкурсное производство в отношении ОАО «Концерн «Гермес» завер-
шено, компания ликвидирована. Вкладчикам ОАО «Концерн «Гермес» 
компенсация из средств федерального фонда не выплачивается, так как 
правоохранительными органами не установлены правонарушения в дея-
тельности общества.

* * *
Здравствуйте! Я работаю в государственном учреждении. Имею ли я льго�
ту на оплату обучения своему ребенку в размере 50% в государственном 
вузе� Я разведена. Спасибо.

Юлия Александровна

Если человек самостоятельно оплачивает услуги социального характера, 
он может воспользоваться налоговой льготой и получить социальный на-
логовый вычет. Это та сумма, на которую уменьшается доход гражданина 
при расчете налога. Социальный вычет уменьшает налоговую базу (до-
ход), а значит и сумма уплачиваемого налога тоже снижается. Социаль-
ный вычет можно получить на доходы, которые гражданин направляет, 
например, на обучение себя и своих ближайших родственников. Согласно 
законодательству, сумма налогового вычета на образование не может 
превышать 50 тыс. руб. в год. Ваш социальный статус на размер этой 
суммы не влияет.

 

Рекламации принимаются�
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