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КРИЗИС

В следующий раз Совет будет возглавлять его за-
меститель — Маргарита Воронина. Уфимских бизнес-
менов представляли председатель городского Союза 
предпринимателей Ольга Одинокова и руководители 
нескольких крупных компаний. 

Основная цель Совета — защита прав предприни-
мателей, борьба с коррупцией и бюрократией. Тема 
для разговора нашлась сразу же — в этом году начал 

работать 159-ый Закон, согласно которому предприни-
матели получают право на выгодных условиях выку-
пать помещения, которые до этого арендовали. 

— Загвоздка в том, что город обязан предложить 
выкуп только добросовестным арендаторам, а о том, 
кого можно считать добросовестным — в Законе ни-
чего не сказано, — заявила председатель городского 
Союза предпринимателей Ольга Одинокова. — То есть 

за любую, даже самую небольшую просрочку платежа, 
которая когда-то была, арендатора не включали в спи-
сок. В итоге вышло так, что из 2300 предпринимателей 
выкупать помещения разрешили примерно 130. Разве 
это справедливо?

В ответ Рамиль Хакимов пообещал проверить за-
конность принятых комиссией решений. 

В союз предпринимателей Уфы можно обратить-
ся по телефону: (347) 241-47-44, 292-77-97.

Валентина ТОКАРЕВА

СОВЕТ

Прокурор обещал вступиться за предпринимателей
В Уфе начал работу общественный Совет, который займется защитой 
прав малого и среднего бизнеса. Первое заседание Совета прошло 
под руководством прокурора Уфы Рамиля Хакимова. 

Хотели сослаться 
на кризис

Стр. 4

За последнюю неделю о банкротстве 
объявили несколько крупных 
 российских  компаний.

В середине 2008 года небольшие российские компании нача-
ли объявлять о технических дефолтах. Правда, они оказывались 
временными — все компании смогли выплатить долги. Однако 
неспособность погасить свои облигации воспринимается инвес-
торами как «начало конца», когда банкротство рано или поздно 
наступит. 

В 2009 году дело дошло до реальных банкротств, причем кри-
зис коснулся не только мелких, но и известных на рынке компа-
ний. В январе—феврале о банкротстве объявили такие торговые 
сети как «Самохвал», владеющей 60 супермаркетами и развлека-
тельными центрами и сеть магазинов косметики и парфюмерии 
«Арбат Престиж». На сегодняшний день она фактически прекра-
тила свое существование.

На грани разорения оказались сеть по торговле компьютер-
ной техникой «Неоторг» и сеть турагентств «Куда.ru». 9 фев-
раля стало известно, что контрольный пакет кипрской Toparda 
Enterprises Ltd., головной компании «Куда.ru», заинтересовал 
инвестиционную группу «Трастком». Ей принадлежит основной 
кредитор «Куда.ru» — Русславбанк. Вся Toparda Enterprises, ко-
торая также владеет Сетью магазинов горящих путевок, оцени-
вается в 54,5 миллиона долларов. 

3 февраля о техническом дефолте заявил второй по величи-
не российский авиаперевозчик S7 (бывшая «Сибирь»), который 

не сумел выкупить у 
держателей своих обли-
гаций 2,197 миллиона 
ценных бумаг на сумму 
около 2,3 миллиарда руб-
лей. Уже в конце января 
S7 начала переговоры с 
кредиторами о реструк-
туризации долга и наня-
ла в качестве агента по 
выкупу бумаг Райффай-
зенбанк. По плану банка 
предполагается, что S7 
предложит держателям 
облигаций выплатить 
20% их стоимости сей-
час и еще по 40% — ле-
том 2009-го и 2010 годов. 
При этом ставки доход-
ности по бумагам изме-
нены не будут. 

Сеть книжных мага-
зинов «Букбери» также 
подала заявление о бан-
кротстве.

Большие неприятнос-
ти происходят и в сети сотовых салонов «Беталинк». Осенью 
2008 года компания МТС заключила партнерское соглашение 
с ритейлером «Беталинк», сеть которого на тот момент насчи-
тывала 650 салонов. По условиям сделки, в течение года «Бета-
линк» должен был перевести под бренд МТС все свои салоны 
и отказаться от продажи контрактов других операторов связи. 
В свою очередь, МТС должна была выплачивать «Беталинку» 
ежемесячное роялти, а также предоставить кредит в размере 
840,7 миллиона рублей на развитие сети. Но после того, как в 
феврале 2009 года МТС купила сеть «Телефон.Ру» и сотовые са-
лоны «Эльдорадо», соглашение с «Беталинком» было разорвано. 
А в феврале МТС подала в московский арбитраж иск к ЗАО «Бе-
талинк» с требованием вернуть ранее предоставленные средства 
в размере 840,7 миллиона рублей. Напомним, ранее наблюдатели 
прогнозировали, что «Беталинк» не сможет расплатиться с МТС, 
и ритейлеру придется объявить себя банкротом. Так и случилось. 
Напомним, оборот компании в 2008 году составил 9,7 миллиарда 
рублей.

Самый известный конкурсный управляющий России — Эду-
ард Ребгун, банкротивший «ЮКОС» и ряд известных компаний, 
еще в октябре прошлого года напророчил «большие неприятнос-
ти», которые ожидают отечественные предприятия в феврале-
марте 2009 года. Судя по происходящему на российском рынке, 
Ребгун оказался прав. А значит, ему и его коллегам предстоит в 
текущем году немало работы. 

Ирина РябОВА

Деньги кончились
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В России создается новая служба — 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 
Она образуется на базе трех ведомств, 
ведущих учет и регистрацию объектов 
недвижимости: Росрегистрации, 
Роснедвижимости и Роскартографии. 
Конечная цель реформирования, 
объединения указанных ведомств — 
повышение доступности и качества 
услуг в сфере регистрации прав на 
недвижимость, создание системы 
«единого окна», тем самым упрощения 
для граждан процедуры оформления 
недвижимости в собственность.

Как отметил руководитель Управления ФРС по 
РБ — главный государственный регистратор респуб-
лики Петр Галунов, с 1 марта Указом Президента РФ 
два ведомства — Роснедвижимость и Роскартография — 
упраздняются, а их функции передаются Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии. 

Объединение ведомств будет происходить поэтап-
но, в течение двух лет и должно завершиться к началу 
2011 года. На данный момент в республике ведутся подго-
товительные работы по объединению ведомств. С целью 
координирования работ по их слиянию, решения вопро-
сов, возникающих в ходе реорганизации, при Управлении 
Росрегистрации по РБ создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители указанных служб, а так-
же представители федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти республики.

Процесс реорганизации начался, но в связи с этим ни-
каких изменений в режиме работы Управления Росрегис-
трации по РБ не ожидается. Документы на регистрацию 
прав принимаются в подразделениях Управления по пре-
жним адресам. Изменения в графиках приема и выдачи 
документов также не произошли.

Задача по оптимизации процесса оформления недви-
жимости в собственность, по созданию единой системы 
государственного кадастрового учета недвижимости и 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним сегодня актуальна, потому что ры-
нок недвижимости продолжает активно развиваться. Как 
видно из анализа результатов деятельности Управления за 
2008 год, увеличение количества регистрационных дейс-
твий почти в двукратном размере отмечается в 29 райо-
нах и городах республики. Количество поступивших на 
государственную регистрацию заявлений за 2008 год по 
сравнению с 2007 годом возросло на 166 тысяч и состави-
ло 743 297, число зарегистрированных прав увеличилось 
с 566 тысяч до 747 тысяч. Наибольшее количество заре-

гистрированных прав и сделок приходится на физические 
лица — около 653 тысяч, что составляет 87 %.

Наблюдается стабильный рост количества операций с 
жилыми помещениями — в 2008 году на них было заре-
гистрировано 337 720 прав, что оставляет 45 %. Количес-
тво регистрационных действий с земельными участками 
составило 319 тысяч (42 %).

Наблюдается устойчивый рост числа обращений за 
предоставлением информации о зарегистрированных 
правах, как со стороны заявителей, так и правоохрани-
тельных органов, органов местного самоуправления, госу-
дарственной власти. За 2008 год эта цифра составила бо-
лее 357 тысяч, что больше прошлогоднего на 100  тысяч.

Продолжает активно проводиться государственная 
регистрация прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества в упрощенном порядке, то есть по так 
называемой «дачной амнистии». За 2008 год Управлени-
ем зарегистрировано более 120 тысяч прав, в том числе 
81 тысяча — на земельные участки, более 34 тысяч прав 
на объекты индивидуального жилищного строитель-
ства, 4,5 тысячи — на иные объекты. Для сравнения: в 
2007  году было зарегистрировано 82 300 прав по «дач-
ной амнистии», то есть увеличение составило порядка 
40  тысяч.

Что касается ипотеки жилых помещений, то в про-
шлом году наблюдался некоторый спад по сравнению 
с 2007 годом. Если в 2007 году были зарегистрированы 
13431 ипотека на жилые помещения, то в 2008 году — 
12  173.

Руководитель Управления Роснедвижимости по РБ 
Марат Вахитов подчеркнул, что решение об объединении 
возникло не на пустом месте — основа работы Роснедви-
жимости и Росрегистрации схожа и касается в первом слу-
чае — составления и ведения реестра земельных участков 
и объектов капстроительства, во втором — регистрации 
прав на те же участки и объекты. А потому объединение 
позволит создать все условия для оборота недвижимости 
как в целом по стране, так и в республике, а также упрос-
тит для граждан процедуру обращения в ведомства.

Ксения ПТИЦЫНА

Доходы бюджета 
Башкирии в 2009 году 
составят 99,791 млрд. 
рублей. Такая оценка 
приводится в докладе 
Министерства 
регионального 
развития РФ о социально-
экономическом положении 
субъектов Российской 
Федерации в декабре 
2008 года.

Сбалансированность бюджета Баш-
кирии, по оценке Минрегиона РФ, ис-
числяется дефицитом бюджета в разме-
ре 17,273 млрд. рублей. Стоит отметить, 

что параметры бюджета Башкирии были 
скорректированы с учетом последствий 
финансового кризиса в сторону умень-
шения на 6%.

Как сообщают в Министерстве эко-
номического развития РБ, в республике 
проводится еженедельный мониторинг 
экономических процессов, охватываю-
щий промышленность, торговлю, фи-
нансовую и банковскую сферы, строи-
тельство, сельское хозяйство, транспорт 
и связь. Правительством Башкирии при-
нят комплексный план мероприятий, 
направленных на поддержку и стаби-
лизацию государственной финансовой 
системы РБ на 2008—2009 годы.

Приоритетными направлениями 
экономической политики Башкирии 

являются снижение производственных 
затрат, экономия потребления ресур-
сов; наращивание производства готовой 
продукции, поддержка создания новых 
мощностей, в том числе по переработке 
сельскохозяйственной продукции, леса, 
кожевенного сырья; повышение эф-
фективности и оптимизация государс-
твенных инвестиционных программ, 
обеспечивающих сохранение темпов 
жилищного строительства и уровня со-
держания дорожной сети, коммуналь-
ной инфраструктуры; активное участие 
в реализуемых федеральных инвестици-
онных и социальных программах, раз-
витие предпринимательства, отметили в 
Минэкономразвития РБ. В частности, в 
2009 году на поддержку малого и сред-

него предпринимательства, с учетом 
средств, привлекаемых из федерально-
го бюджета, предполагается направить 
более 1,5 млрд рублей, а так же 1 млрд. 
рублей на кредитование субъектов пред-
принимательства.

Руководителям финансовых управ-
лений городов и районов республики 
предписано повысить финансовую дис-
циплину. В целом по республике отме-
чается сокращение доли неэффективных 
расходов бюджетных средств более, чем 
в два раза в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Однако в сферах здравоохране-
ния и общего образования неэффектив-
ные расходы, наоборот, растут.

ИА REGNUM

Из-за кризиса 
автомобильные 
компании в 
Башкирии 
инициируют 
банкротство

Три автомобильные компании 
в Башкирии инициировали 
процедуру банкротства. 
Об этом говорится в 
определениях Арбитражного 
суда Башкирии. Кроме того, 
еще, по крайней мере, два 
автосалона в Уфе находятся 
на пороге несостоятельности 
и имеют крупные долги перед 
кредиторами.
В частности, в феврале и начале марта 

2009 года Арбитражный суд Башкирии ввел 
процедуру банкротства по заявлениям ме-
неджмента в ООО «Аквилон» (дилер по про-
даже автомобилей «ГАЗ»), ООО «Пеликан» 
(специализируется на предоставлении услуг 
автосервиса через ООО «Группа торговых 
компаний АВТОРусь»), ООО «Демо-Моторс» 
(дилер «Kia»). В настоящее время в них введе-
на процедура наблюдения. Кроме того, авто-
салон ООО «Вента» (дилер Porsche), закрыт с 
конца 2008 года.

Огромные долги перед кредиторами также 
имеет дилер Volkswagen в Уфе ООО «АК Мо-
торс», участники рынка не исключают введе-
ние процедуры банкротства и на этом пред-
приятии. По словам директора ООО «Трест 
Строймеханизация-2» Ильдуса Каримова, за-
долженность автомобильной компании только 
за строительно-монтажные работы, выполнен-
ные трестом, составляют 2,81 млн  рублей, а 
общая задолженность предприятий дилерско-
го автохолдинга перед кредиторами оценива-
ется примерно в 700 млн. рублей (в том числе 
задолженность по кредитам перед банками).

Основные проблемы в автосалонах Башки-
рии начались в связи с резким падением объ-
емов продаж автомобилей с осени прошлого 
года. В компании «Демо-моторс» подтверди-
ли, что основной причиной несостоятельнос-
ти компании является финансовый кризис, в 
результате которого продажи автомобилей в 
автосалоне сократились на 70%. Стоит отме-
тить, что объем продаж иномарок в Башкирии 
в 2008 году составил 14,75 млрд рублей.

ИА REGNUM

ДЕНЬГИ

Приоритетным направлением экономики 
Башкирии стало развитие малого бизнеса

Три в одной
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— В последнее время резко увеличилось коли-
чество дел в судах о банкротствах. С чем это свя-
зано: с не совсем адекватной политикой налоговых 
органов или же, все-таки, с несовершенством наше-
го законодательства о банкротстве и юридических 
лицах?

— Основной причиной такого большого количес-
тва дел о банкротстве является ситуация, связанная с 
финансами предприятий. Ни для кого не секрет, что 
сейчас у компаний есть определенные проблемы с 
привлечением финансирования, с рефинансированием 
ранее взятых долговых обязательств. Это системное 
проявление экономики. Законодательство о банкротс-
тве в данном случае лишь — последствия, которые 
ощущают предприятия в своей экономической де-
ятельности. Президентом РФ на Государственном Со-
вете было поручено Правительству РФ проработать 
вопрос о возможной приостановке отдельных норм 
законодательства о банкротстве именно в связи с сов-
ременной ситуацией в сфере финансирования, поэто-
му мы этим сейчас будем активно заниматься. Но ни в 
коей мере нельзя говорить, что причиной большого ко-
личества дел послужили недостатки законодательства 
о банкротстве. Предприятия сами подают заявление на 
банкротство, они заинтересованы в том, чтобы полу-
чить защиту от кредиторов. Правда, и сами кредито-
ры, которые не получают удовлетворение в судебном 
порядке по их требованию, обращаются с заявлением 
о банкротстве предприятий. Для них тоже понятен эко-
номический смысл. Только в случае признания юриди-
ческого лица банкротом они могут списать эту задол-
женность. До этого они должны формировать резервы 
под эту проблемную задолженность. Только после спи-
сания они могут очистить свой баланс.

— Чем, на ваш взгляд, вызвана необходимость 
внесения столь принципиальных изменений в ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», касающихся 
вопросов установления нового статуса арбитраж-
ного управляющего и предъявления к ним новых 
требований? Какие нововведения вы считаете на-
иболее важными, а так же какие проблемы и слож-
ности могут возникнуть в процессе применения 
данных положений Закона на практике?

— Прежде всего, Конституционный суд РФ в сво-
ем постановлении по делу о проверке на соответствие 
требованиям Конституции РФ положений Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», обязывающих ар-
битражных управляющих являться членами СРО, от-
метил, что АУ имеет статус и действует в интересах 
не только кредиторов, но и должника, работников, что 
обуславливает необходимость изменения его статуса. 
Он — не индивидуальный предприниматель, он вы-
полняет публичные функции. И именно это послужило 
причиной внесения этих поправок в законодательство. 
Необходимо понимать, что статус АУ, его роль в про-
цессе принципиальна. Именно от качества его работы 
зависит, насколько эффективно реализуется процедура 
банкротства. Именно поэтому мы пересмотрели систе-
му вознаграждения АУ, введя мотивацию на эффектив-
ную реализацию процедур банкротства в интересах 
не отдельных, а всех кредиторов. Его вознагражде-
ние сейчас тесно привязано к тем результатам, кото-
рые он достигает в ходе процедур банкротства, будь 
то восстановительная процедура, реабилитационная 
или ликвидационная. Среди прочих принципиальных 
изменений: реализация поручений Президента РФ о 

введении электронной системы продажи имущества, 
так называемых электронных торгов, реализация кон-
курсной массы предприятий банкротов — предусмот-
рено соответствующее положение. Это формирование 
единого реестра сведений о банкротстве, который 
позволит повысить прозрачность процедур, соберет в 
единое место всю информацию и сделает ее доступной 
заинтересованным лицам. Это и положение, связанное 
с участием текущих кредиторов в делах о банкротс-
тве. Это и полномочия органов по контролю (надзору) 
в делах о банкротстве, связанных с более эффектив-
ным, более тщательным контролем над деятельностью 
СРО. Повышены полномочия по тому, как орган конт-
роля может контролировать тех АУ, которые работают 
по делам, начатым еще в 90-е годы, ведущимся даже 
не по предыдущей версии, а пред-предыдущей версии 
закона. Даны поручения о том, чтобы эти дела были 
завершены. Ряд принципиальных изменений связан с 
участием органа, дающего заключение на отчеты об 
оценке. Мы реализовали принцип, который был реали-
зован в законодательстве об акционерных обществах 
с участием СРО оценщиков в этой сфере. Кроме того, 
решено много вопросов процессуального характера, 
которые, в целом, должны позволить реализовывать 
реабилитационные процедуры банкротства более час-
то. Мы устранили все те проблемы, которые выявила 
практика действия закона, принятого в 2002 году, за 6 
лет его работы. В целом, это те основные нововведе-
ния, которые я хотел бы подчеркнуть.

— Насколько, с вашей точки зрения, на данный 
момент эффективно функционируют СРО АУ? Вы-
явлены ли какие-либо законодательные проблемы 
в регулировании их деятельности?

— По общему мнению, работа СРО показывает, что 
этот институт эффективен, они стали первым приме-
ром такой полной передачи функций контроля и надзо-
ра за субъектами профессиональной деятельности на 
такие публичные институты. Мы готовы констатиро-
вать, что этот институт более эффективен, чем лицен-
зирование в этой сфере. Есть ряд проблем, связанных 
с тем, что первый опыт реализации института саморе-
гулирования показал, что требуется плотный контроль 
за самими СРО со стороны регулирующего органа. Бы-
вают определенные проблемы, которые требуют быст-
рого оперативного решения со стороны регулирующих 
органов, и поэтому мы в новой версии закона, которая 
принята, усовершенствовали процедуру исключения 
СРО из реестра. А в целом, имущественная ответс-
твенность, которая введена, и за счет которой реализу-
ют функции СРО, показывает свою эффективность.

— Давно не секрет, что механизм банкротства 
довольно часто используют для осуществления 
корпоративных захватов. Способно ли наше дейс-
твующее законодательство, на ваш взгляд, обеспе-
чить сейчас какую-либо действительную защиту в 
решении этой проблемы?

— В данный момент, как показывает практика, 
законодательство о банкротстве используется не для 
рейдерских захватов, а скорее, для заметания следов 
после рейдерских захватов, потому что с принятием в 
2002 году новой редакции закона «О банкротстве», за-
хват компании с помощью банкротства стал неэффек-
тивен по сравнению с другими механизмами, которые 
существуют. Скорее, все действия совершаются до и 
связаны с выводом имущества, а банкротство воспри-

нимается как та сфера, в которой недобросовестные 
участники пытаются замести следы, дабы не последо-
вала ни имущественная, ни уголовная ответственность 
за совершенные деяния. Обычно, мы в банкротстве 
сталкиваемся уже с последствиями того неэффектив-
ного управления, того вывода активов, которое про-
исходило в добанкротных стадиях. Отсюда многие 
делают вывод, что именно банкротство является той 
сферой, где происходят эти самые нарушения. Но ана-
лиз деталей ситуации показывает, что в банкротстве 
мы просто выявляем все накопленные проблемы. Сам 
по себе институт банкротства уже не является меха-
низмом корпоративных захватов. Если ранее, без про-
верки судебных требований, кредиторы могли назна-
чить по требованию своего управляющего, который в 
тот момент не являлся членом СРО и, в принципе, осу-
ществлял функции на основании лицензии, то сейчас 
такие возможности исключены. Есть много проблем, 
которые возникают на стадиях до банкротства. А в 
стадии банкротства приходится их тяжело и с трудно-
стями решать. И в этом особая важность института —  
позволить урегулировать те проблемы, которые накоп-
лены за периоды до подачи заявления.

— Насколько часто удается восстановить пла-
тежеспособность должника в ходе применения 
установленных законом процедур (наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление)?  
Или же это заведомо чисто декларативная норма?

— Опять же подчеркну, что норма не декларатив-
ная. Вопрос насколько сами лица, которые вовлечены 
в этот процесс, готовы к восстановлению платежес-
пособности? Например, зачастую, обращаясь к нор-
мам закона о банкротстве уже на последних стадиях, 
когда финансовая несостоятельность предприятия 
проявилась во всех сферах, и когда задолженность 
превышает какие-либо допустимые рамки, конечно 
же, восстановительные процедуры не идут. А основ-
ной принцип законодательства о банкротстве — это 
своевременность. Своевременность возбуждения 
дела позволяет восстановить платежеспособность. В 
тоже время, когда возбуждение дела оттягивается до 
последнего момента, когда накопленная задолжен-
ность превышает стоимость активов, когда предпри-
ятие в принципе уже не может погасить все долги, и 
даже распродав все имущество, о каком восстановле-
нии платежеспособности, об экономической целесо-
образности такого процесса даже можно говорить?  
Конечно, экономически нецелесообразно брать весь 
тот долг и пытаться его погасить. Экономически це-
лесообразней зафиксировать убыток, а на базе того 
имущественного комплекса, на базе того бизнеса, 
который может продолжать работать эффективно, 
строить новые производства, не обремененные теми 
долгами, которые накоплены. При несвоевременном 
возбуждении дела о банкротстве, при несвоевремен-
ном обращении к этой процедуре, конечно же, коли-
чество реабилитационных процедур незначительно.   
Но здесь вопрос опять же своевременности.  При не-
значительных долгах, если руководитель предприятия 
обращается к этой процедуре на ранних стадиях, когда 
финансовая несостоятельность уже видна, но она еще 
не приобрела необратимого эффекта, тогда реабилита-
ционная процедура применяется и достаточно эффек-
тивна.

Окончание на 4-й стр.

Комментарии  
к Закону

В конце прошлого года были приняты изменения ряда Федеральных законов, 
в том числе закона «О несостоятельности (банкротства)». На вопросы 
касающиеся нового законодательства ответил заместитель директора 
Департамента корпоративного управления Министерства экономического 
развития Российской Федерации Скрипичников Дмитрий Валерьевич.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Цены падают
В Уфе снижаются цены 
на офисную, торговую, 
складскую и элитную 
недвижимость. 

С начала года средняя цена пред-
ложения офисной недвижимости сни-
зилась на 16,7 %, до 50 тысяч рублей 
за «квадрат». Одним из самых вос-
требованных направлений при по-
купке офисной площади по-прежне-
му является Центр города. Меньшей 
популярностью пользуются офисы в 
Деме, Затоне, Черниковке, Инорсе.

Традиционно самая дорогая не-
движимость как при продаже, так 
и при аренде офисы на Ленина и 
прилегающих к ней улицах. Цена 
предложения достигает 90 тысяч 
рублей за квадратный метр. В то же 
время «квадрат» в Черниковке стоит 
27  тысяч.

Цена за аренду под офисы колеб-
лется от 350 до 1100 рублей за один 
квадратный метр в месяц. Наиболь-
шим спросом пользуются небольшие 
помещения — до 60 кв. м.

В сегменте «торговая недвижи-
мость» при продаже средняя по го-
роду цена предложения снизилась 
с начала года на 18,7% — до 65 ты-
сяч рублей за кв. м. За исключением 
проспекта Октября — там зафикси-
рованы самые высокие цены на тор-
говые помещения — до 140 тыс. руб-
лей за кв. м.

На 15% снизились арендные став-
ки торговых помещений. Самая низ-
кая — 400 рублей за «квадрат», самая 
дорогая (отмечена на Проспекте Ок-
тября) достигает 2000 рублей.

На 18 % стала дешевле и складс-
кая недвижимость, в том числе и ее 
аренда — до 180 рублей за «квадрат». 
Наиболее востребованными райо-
нами являются Дема, Нижегородка, 
северная часть города. Особым спро-
сом  пользуются склады от 100 до 
500  кв. метров.

Отмечено снижение цен на 0,5 % 
на загородную недвижимость Уфы — 
до 26,96 тысячи рублей.

Например, самый дешевый — дом 
в Чесноковке площадью 137 кв.  м. 
выставлен на продажу за  1,5 млн. 
рублей. Самый дорогой — 24 млн. 
рублей — коттедж площадью 
263 «квадрата» в Сафроновском.

Минимальное значение удельной 
цены предложения — 200 тысяч руб-
лей (участок в Уптино, восемь соток), 
максимальное — 2 млн. рублей (учас-
ток в Нагаево, 15 соток).

Элитная недвижимость Уфы не 
пользуется пока спросом у покупа-
телей вообще. В силу этого аналити-
ки прогнозируют снижение объемов 
строительства элитного жилья. 

На данный момент средняя сто-
имость квадратного метра элитной 
недвижимости составляет примерно 
69 тысяч рублей.

Людмила ПОНОМАРЕВА

На открытие своего дела  
подкинут деньжат

На развитие малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан по программе 
дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда республики планируется 
израсходовать 50 миллионов рублей.

2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета пойдут на гран-
ты победителям конкурсного отбора — 25 грантов по 100 тысяч рублей. 
Средства из федерального бюджета будут направлены на субсидии безра-
ботным, которые смогут открыть свое дело.

Размер субсидий будет зависеть от годового размера получаемого без-
работным пособия по безработице — в среднем это около 70 тысяч руб-
лей. Деньги небольшие, однако, существуют такие формы малого пред-
принимательства, для которых и эти средства могут оказаться неплохим 
подспорьем. 

Для того, чтобы воспользоваться финансовой поддержкой, в рамках 
программы предпринимателю необходимо будет защитить свой бизнес-
план. Комиссии по рассмотрению бизнес-планов должны быть созданы 
при администрациях муниципальных районов и городских округов.

По данным заместителя председателя Правительства РФ Александ-
ра Жукова в 2009 году в России без работы могут остаться 2 миллиона 
200 тысяч человек. В республике в течение года ожидается высвобожде-
ние 39 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году в республике было 
высвобождено всего 12 тысяч человек.

Ляля КОТОВА

Хотели сослаться 
на кризис

Прокурорская проверка 
обнаружила нарушения 
трудового законодательства и 
восстановила справедливость.

В районную прокуратуру Чишмов обрати-
лись 240 сотрудников «Чишминского сахарного 
завода». Люди жаловались в заявлении на то, что 
руководство не обеспечивает их работой после 
того, как закончился сезон свеклы. Более того — 
всем предложили взять отпуск без сохранения 
заработной платы, ссылаясь на финансовый 
кризис... До рабочих мест людей не допускали 
и вынужденный простой не оплачивали. Все это 
подтвердилось в ходе прокурорской проверки. В 
отношении генерального директора ОАО «Чиш-
минский сахарный завод» вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ — на-
рушение законодательства о труде, — сообщает 
прокурор Чишминского района Рамис Енике-
ев. — Директора оштрафовали на четыре тысячи 
рублей, начальник отдела кадров и главный бух-
галтер получили выговоры. Теперь руководство 
должно устранить все выявленные нарушения. 

Светлана МухАМЕдьяНОВА

ПРОВЕРКА БЕЗРАБОТИЦА

Окончание. Начало на 3-й стр.

— Насколько часто руководители 
организации, ее участники и учреди-
тели привлекаются к ответственнос-
ти за нарушение положений законода-
тельства о банкротстве?

— Именно в сфере банкротства кре-
дитных организаций достигнуты на-
ибольшие результаты в сфере привлече-
ния к ответственности, имущественной 
ответственности, уголовной ответс-
твенности руководства предприятий, 
в частности, кредитных организаций. 
Есть целый блок поправок, связанных с 
ответственностью руководителей и ме-
неджмента предприятий за доведение 
до банкротства, непринятие своевре-
менных мер по предупреждению банк-
ротства, нереализации норм законода-
тельства, в том числе, законодательства 
о банкротстве кредитных организаций. 
Этот блок поправок будет принят в бли-
жайшее время. Он включен в план мер 
по оздоровлению ситуации в отдельных 
секторах экономики, утвержденном 
Председателем Правительства в про-
шлом году. 

В этом законопроекте закрепляется 
та позитивная практика, которая уже на-
работана. Плюс устраняются те пробле-
мы и те правовые пробелы, которые не 
позволяли эффективно реализовывать 
процедуры по привлечению к ответс-
твенности для обычных предприятий. 
Усиливаются возможности по оспарива-
нию сделок, связанных с выводом акти-
вов, что позволит возвращать имущест-
во обратно в ходе процедур банкротства 
и тем самым, повышается возможность 

для использования реабилитационного 
потенциала процедур банкротства. Что 
касается обычных предприятий, то, ко-
нечно, здесь есть проблемы с доказы-
ванием, поскольку это очень сложный 
уголовный состав, требуется экспертная 
оценка многих факторов, связанных с 
преднамеренным характером действий 
руководства. Мы не так давно утвер-
дили методические рекомендации, свя-
занные с экспертизой преступлений в 
сфере банкротства — это общие мето-
дические рекомендации по выявлению 
признаков фиктивного и преднамерен-
ного банкротства организаций, выяв-
лению преднамеренного банкротства и 
уголовных деяний, связанных с непра-
вомерными действиями при банкротс-
тве. Мы надеемся, что эти методические 
рекомендации, носящие рекомендатель-
ный характер, позволят повысить эф-
фективность действия органов внутрен-
них дел, а также всех заинтересованных 
лиц по привлечению к ответственности 
руководства предприятий, доводящих 
преднамеренно предприятие до банк-
ротства.

— Дмитрий Валерьевич, скажите, 
насколько вообще современное зако-
нодательство о банкротстве опирает-
ся на зарубежные достижения в этой 
области? И что хотелось бы перенять, 
но пока в настоящее время по тем или 
иным причинам не представляется 
возможным?

— Все свои нововведения мы реали-
зуем после изучения передового опыта, 
мы активно взаимодействуем с зарубеж-

ными регуляторами в сфере банкротс-
тва, мы являемся членами Междуна-
родной ассоциации регуляторов в сфере 
банкротства. В прошлом году в Санкт-
Петербурге проводили встречу, прием 
всех членов этой организации, где рас-
сматривали в том числе и зарубежный 
опыт по ряду направлений, в том числе, 
связанный с залоговым законодательс-
твом. Мы смотрим на этот опыт, с уче-
том этого опыта подготовили измене-
ния, связанные с оспариванием сделок. 
Нам бы хотелось, чтобы следующим 
этапом нашей законодательной деятель-
ности в этом направлении было расши-
рение возможностей для использования 
реабилитационных процедур. Мы сей-
час работаем над тем, чтобы системно 
пересмотреть подход к финансовому 
оздоровлению, возможно, перевести 
его на более ранние сроки, расширить 
возможность должников в современных 
условиях в рамках дела о банкротстве 
быстрее и эффективнее защищаться от 
кредиторов и реструктурировать биз-
нес. Это видится основной задачей на 
современном этапе. А также реализо-
вать такую процедуру, которая по ана-
логии с американским параграфом о 
реорганизации, позволит руководству 
предприятий, используя эту процедуру, 
своевременно диагностируя финансо-
вую несостоятельность предприятия, 
прибегнуть к ней, договориться с креди-
торами, и реструктурировать бизнес без 
ликвидации его.

беседовала  
Наталия КАРПу НИНА 
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