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БИЗНЕС

Юридическая справка от Law Firm Ltd НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александра Пономарева

Французская компания 

Carrefour заинтересована в по-

купке акций российской сети 

«Седьмой Континент», вклю-

чающей в себя 140 супермарке-

тов, передает РИА Новости.

Компания Carrefour, крупней-

шая в Европе и вторая по вели-

чине в мире, владеющая 15 тыс. 

магазинов – гипермаркетов, су-

пермаркетов, объектов торгов-

ли по сниженным ценам и круг-

лосуточных магазинов, активно 

делает ставки на рынки стран с 

развивающейся экономикой. В 

течение последних десяти лет 

она расширила список стран 

своего присутствия до 30, вклю-

чив в него Китай, Бразилию, 

Индонезию, Польшу и Турцию.

Теперь французские инвес-

торы начинают проявлять ин-

терес к России. Еще в 2007 году 

концерн Carrefour основал в 

России дочернюю компанию 

«Карфур рус», а в этом году 

планирует открытие гипермар-

кетов в Москве и Краснодаре. 

Поглощение сети «Седьмой 

Континент» может стать частью 

политики экспансии французс-

кой корпорации, получающей 

более половины своей прибы-

ли за счет торговли в странах с 

растущей экономикой.

Как сообщается, предста-

вители Carrefour предложили 

владельцу сети «Седьмой Кон-

тинент» Александру Занад-

ворову продать 74,8% акций 

компании, что даст шанс пос-

леднему погасить свой кредит 

перед Deutsche Bank в размере 

$560 млн. Французские инвес-

торы оценили компанию при-

мерно в $1,2 млрд. долларов с 

учетом ее долгов, которые со-

ставляет около $450 млн.

В последние месяцы «Седь-

мой континент» стал затяги-

вать оплату продукции постав-

щикам, и к нему подано более 

30 исков от поставщиков и 

подрядчиков на сумму более 

200 миллионов рублей. Фи-

нансовые проблемы у одной из 

крупнейших российских сетей 

супермаркетов начались еще 

в прошлом году, когда ее чис-

тая прибыль снизилась почти 

в полтора раза по сравнению с 

2007 годом.

Сеть супермаркетов «Седь-

мой Континент» была выстав-

лена на продажу в ноябре 2007 

года. К ней проявили интерес 

многочисленные компании, 

включая Apax Partners, Baring 

Vostok Capital Partners и TPG, 

но, судя по всему, предложение 

Carrefour оказалось наиболее 

привлекательным. Приобретя 

«Седьмой континент», корпо-

рация Carrefour сразу станет 

ведущим игроком на московс-

ком розничном рынке, отмеча-

ют эксперты.

Французы 
интересуются 
«Седьмым 
Континентом»

OPEN ARMENIA

Французские инвесторы начинают проявлять интерес
к российской сети супермаркетов «Седьмой Континент»

Министерство внутренних 

дел Великобритании 2 марта 

опубликовало дополнительный 

список иммиграционных кате-

горий, заявители по которым 

смогут воспользоваться услу-

гой Premium Service, подать до-

кументы и получить решение 

по визе лично, в течение одно-

го дня, в одном из пяти обще-

ственных офисов UKBA. 

Начиная с 6 апреля, услуга 

Premium Service начнет дей-

ствовать для следующих кате-

горий иммигрантов:

 высококвалифицирован-

ные специалисты

• Tier 1 (General).

 квалифицированные ра-

ботники при наличии спонсо-

ра в UK 

• Tier 2 (General) – квалифи-

цированные работники с пред-

ложением от британского ра-

ботодателя.

• Tier 2 (Ministers of Religion) – 

священнослужители.

• Tier 2 (Sportsperson) – вы-

сокопрофессиональные спорт-

смены и тренеры.

• Tier 2 (Intra-company Trans-

fers) – работники международ-

ных компаний, получившие 

предложение о работе в бри-

танском филиале той же ком-

пании.

 временные работники

• Tier 5 (Creative and sporting). 

• Tier 5 (Charity workers).

• Tier 5 (Religious workers). 

• Tier 5 (Government author-

ised exchange).

• Tier 5 (International agree-

ment).

Воспользоваться услугами 

Premium Service смогут только 

те, кто подает заявку из Вели-

кобритании.

С 2 марта открыта предвари-

тельная запись на любой день, 

начиная с 6 апреля. Стоимость 

услуг Premium Service будет не-

сколько выше, чем для заявок, 

направляемых по почте.

Хорошая новость из Home Offi  ce

В
опросы иммиграционного характера, с 

которыми изо дня в день сталкиваются 

специалисты Law Firm Ltd, всегда вы-

зывали повышенный интерес у читателей. Мы 

стараемся рассказать вам о самых интересных 

случаях из нашей практики.

– Я нахожусь в UK по визе Work Permit. Моя 

жена и двое детей живут вместе со мной по 

визам иждивенцев. Скоро завершается пяти-

летний срок моего пребывания в Великобри-

тании, необходимый для получения вида на 

жительство. Насколько мне известно, все им-

мигранты старше 18 и младше 65 лет должны 

сдать тест «Life in the UK», чтобы получить 

вид на жительство. Моему старшему сыну 

уже исполнилось 18 лет, но я не уверен, что он 

сможет сдать этот тест. Можно ли будет ему 

получить вид на жительство, не сдавая тест?

– Да, можно. Иммиграционным законода-

тельством Великобритании не предусмотрен 

тест «Life in the UK» для детей, которые нахо-

дятся в UK по визе иждивенцев. Но ваш сын 

должен будет подавать одновременно с вами 

отдельную заявку на ILR за отдельную плату.

– Я приехала в UK два года назад по сту-

денческой визе. Мой муж и двое моих детей 

8 и 11 лет приехали со мной в качестве моих 

иждивенцев. Муж нашел хорошо оплачивае-

мую работу по своей основной специальнос-

ти и недавно перешел на категорию Tier 1. 

Теперь я и дети должны оформить визы его 

иждивенцев. Можно ли нам это сделать, не 

выезжая из Велико британии, так как у нас 

особые обстоятельства: дети уже два года 

учатся здесь в школе, и мне не хотелось бы 

отрывать их от занятий.

– В соответствии с иммиграционными правила-

ми, вы и дети должны покинуть UK и подать заявку 

на визы иждивенцев из своей страны. Но в вашем 

случае Home Offi  ce может пойти вам навстречу и 

разрешит остаться в Великобритании. Но вероят-

ность этого очень невелика, и решение в таких слу-

чаях принимается офицерами Home Offi  ce по их 

усмотрению. Мы можем помочь вам подать такую 

заявку, написать сопроводительное письмо с объ-

яснением вашей ситуации и обоснованием ваших 

действий, но мы не гарантируем положительного 

результата. Самый лучший вариант для вас – до-

говориться со школой, чтобы за детьми сохранили 

места, и все-таки выехать из UK, чтобы спокойно 

оформить визы в своей стране.

По всем вопросам имми грационного и юри-

дического характера вы можете обратиться 

к специалистам нашей компании. Мы обла-

даем большим опытом работы в области им-

миграционного права и бизнес-консалтинга в 

Великобритании. Мы будем рады видеть вас в 

качестве наших новых клиентов и помочь ра-

зобраться во всех волнующих вас вопросах.

Иммиграция в вопросах и ответах
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