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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

С отчетным докладом выступил ге-
неральный директор НП СРО АУ 
«Евросиб» Рустам Шуваров. Он оз-
накомил коллег с исполнением финан-
сового плана на 2008 год. Наиболее 
подробно остановился на тех моментах, 
которые касаются экономии отдельных 
расходных статей. Как отметил Рустам 
Айратович, удалось сократить расходы 
по аренде помещения для офиса испол-
нительной дирекции. В условиях миро-
вого экономического кризиса скрупулез-
ное отношение к денежным средствам 
наиболее актуально. 

Генеральный директор в своем вы-
ступлении отметил, что доходная часть 
финансового плана организации в 
2008  году на 238 тысяч рублей превы-
сила расходную.

— Достигнутое организацией сниже-
ние расходов позволило сформировать 
на конец года остаток неиспользован-

ных целевых средств в размере 513 ты-
сяч рублей, — объявил Рустам Айра-
тович. — Необходимо отметить, что в 
организации произошло существенное 
увеличение доли оплаченных взносов 
по сравнению с 2007 годом. Это связа-
но, с одной стороны, с увеличением ко-
личества арбитражных управляющих, 
своевременно оплачивающих членские 
взносы, с другой — увеличением коли-
чества аккредитованных организаций, 
также уплачивающих регистрационные 
и регулярные взносы.

Но вместе с тем, ряд арбитражных 
управляющих продолжает игнориро-
вать норму законодательства по банк-
ротству, нерегулярно и несвоевременно 
оплачивает членские взносы, акценти-
ровал внимание Р. Шуваров. И напом-
нил всем присутствующим, что новое 
законодательство предусматривает бо-
лее жесткие наказания к тем, кто имеет 

задолженность по взносам, вплоть до 
исключения из СРО. 

О бухгалтерской 
отчетности 
и финансовых 
проверках

В ходе общего собрания главный 
бухгалтер Гузель Мидхатовна Ясавее-
ва доложила о бухгалтерской отчетнос-
ти и финансовых проверках СРО. Также 
она рассказала о расчетных счетах ор-
ганизации. В организации имеется два 
расчетных счета: один предназначен для 
формирования компенсационного фонда 
НП СРО АУ, второй — для текущей ус-
тавной деятельности. Выводы, которые 
сделали проверяющие, говорят о том, 
что денежные средства расходовались 
согласно утвержденному финансовому 
плану.

Комиссия проверила и правильность 
начисления вступительных членских 
взносов, регулярных членских взносов. 
Нарушений в данной части не обнару-
жено. 

Согласно Положению вступитель-
ный членский взнос установлен Сове-
том СРО в размере 15 000 рублей. Ре-
гулярные членские взносы составляют 
500 рублей в месяц независимо от назна-
чения АУ на предприятия и 500 рублей 
за каждый месяц осуществления им сво-
их полномочий с каждого предприятия, 
кроме отсутствующих должников. Учет 

начисления по предприятиям ведется по 
реестру предприятий (действующих и 
завершенных процедур).

Также проверено целевое поступ-
ление (вступительных и членских 
 взносов).

Проанализировав финансовый план 
за 2008 год и его фактическое исполне-
ние общий объем расходов НП СРО АУ 
«Евросиб» составил 85 % от предусмот-
ренного финансовым планом объема. 
Добиться экономии удалось почти по 
всем статьям расходной части финан-
сового плана, подвела итог Г. М. Ясаве
ева.

— В целом 2008 год, за исключением 
последнего квартала, характеризовал-
ся периодом стабилизации экономики 
в России в следствие чего значительно 
уменьшилось количество банкротных 
предприятий, — продолжил свое вы-
ступление Рустам Айратович. — В то 
же время регулирующие и уполномо-
ченные органы ужесточили требования 
как к арбитражным управляющим, так и 
к самим саморегулируемым организаци-
ям. Значительно повысилась активность 
кредиторов, должников и иных сторон 

процесса. Безусловно, все эти факто-
ры усложнили нашу работу. К примеру, 
ФНС отстранил 7 саморегулируемых 
организаций арбитражных управляю-
щих от голосования, ФРС в двух случа-
ях после проверок вынес предписание 
об исключении из реестра СРО.

Продолжение на 2-й стр.

Евросиб подвел 
итоги за год

11 мая в «Президент-Отеле» состоялось годовое собрание 
арбитражных управляющих некоммерческого партнерства 
«Евросиб». На нем участники собрания подвели 
итоги деятельности саморегулируемой организации 
и арбитражных управляющих за 2008 год, обсудили 
актуальные вопросы, связанные с реализацией новых 
положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
приняли изменения в Устав и Положения Совета СРО.
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Продолжение. Начало на 1-й 
стр.

Генеральный директор обратил 
внимание на то, что законодатель 
принял изменения в ФЗ 127, в соот-
ветствии с которыми будет происхо-
дить уменьшение количества СРО 
в России. В частности ст. 21 п. 1 
говорит, что реорганизация СРО за-
прещена... И согласно ст. 25.1 п. 13 
средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации при 
ее исключении из реестра подлежат 
передаче национальному объедине-
нию СРО... 

— Таким образом, механизм по 
которому в 2005 году мы реоргани-
зовались в СРО «Евросиб» из СРО 
«Башкортостан» — сегодня уже не 
возможен, — заявил Р. Шуваров.

Цели и задачи, поставленные на 2008 год, — 
выполнены

В связи с последними изменениями в законодательстве и ужесточением кон-
троля за СРО, перед «Евросибом» стояли следующие задачи:
1. Сохранение СРО, не попадание в так называемые черные списки ФНС и 

ФРС, следствием чего явилось бы не указание СРО при заявлении на проце-
дуры и не голосованием при переходе процедуры. 

2. Исключение возможности подачи исков ФРС об исключении организации из 
реестра.
Для выполнения данных задач было принято решение об усилении контроля 

как за деятельностью членов «Евросиба», так и за самой исполнительной дирек-
цией. Неприятным итогом данного контроля явилось исключение за нарушения 
нескольких арбитражных управляющих. 

Другой задачей, которая стояла перед организацией, было обеспечение ар-
битражных управляющих НП СРО АУ «Евросиб» проведением процедур. Для 
этого проведены мероприятия по недопущению нарушений в соответствии с 
требованиями ФНС и ФРС — это первое. Второе — проведена активная работа в 
регионах. В частности, подтверждением этому является то, что исполнительная 
дирекция в 2008 году осуществила около 28 командировок в регионы — это без 
учета командировок в Москву. Третье — ведется плановая работа с системными 
кредиторами и должниками. 

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

На Совете было рассмотрено не-
сколько вопросов. Сначала обсудили 
новые кандидатуры арбитражных уп-
равляющих в НП СРО АУ «Евросиб» и 
приняли заявления о приеме Е. М. Ма-
лядского и Н. В. Ионова в саморегули-
руемую организацию. А затем перешли 
к вопросам, относящимся к повестке 
дня общего собрания. Вел заседание 
председатель Совета организации 
Петр Иванович Кривов. 

На заседании присутствовало 13 чле-
нов Совета из 19. Также были пригла-
шены генеральный директор НП СРО 
АУ «Евросиб» Рустам Айратович Шу-
варов, главный бухгалтер Г. М. Яса-
веева, два его заместителя – А. Ф. Га-
лиев и А. А. Сухов. 

В ходе заседания председатель Сове-
та П. И. Кривов предложил рассмотреть 
и внести в часть «Разное» общего собра-
ния следующие дополнительные четыре 
вопроса: 
1.  Информация о работе третейского 

суда НП СРО АУ «Евросиб»;
2. Отчет о работе представителя НП 

СРО АУ «Евросиб» в г. Москве;
3. Выборы органов СРО — членов Со-

вета; ревизионной комиссии и гене-
рального директора.

4. Награждение, поощрение и объяв-
ление благодарностей арбитражным 
управляющим по итогам работы 
за  2008 год.
С данной повесткой дня все присутс-

твующие заседания согласились едино-
гласно. 

Затем председатель Совета 
П. И. Кривов доложил о том, что после 
публикации материалов на сайте СРО, 
в организацию поступило 24 предло-
жения от членов СРО с предложением 
о проведении процедуры переизбрания 
органов управления СРО, в том числе и 

должности генерального директора «Ев-
росиба». Касаясь вопроса выборов гене-
рального директора НП СРО АУ «Евро-
сиб» слово попросил Иршат Валиевич 
Сатыев. Он подробно охарактеризовал 
работу Совета организации и генераль-
ного директора. 

— Считаю, что в столь непростое вре-
мя наша саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих за период 
руководства Рустама Айратовича Шу-

варова достигла высоких результатов. 
Вместе с тем стараемся соответствовать 
законодательству РФ — об этом говорят 
положительные итоги различных прове-
рок, в том числе федеральных надзор-
ных органов. Организация целенаправ-
ленно движется вперед, расширяется 
и главным образом нарабатывает опыт 
работы в регионах страны. Считаю, 
деятельность генерального директора 
и работу Совета СРО нужно признать 
удовлетворительной. Предлагаю канди-
датуру Рустама Айратовича Шуварова 
для переизбрания на пост генерального 
директора на новый трехлетний срок, — 
сказал Иршат Валиевич.

С данным предложением члены Со-
вета согласились единогласно.

Также было принято решение о 
внесении в состав Совета организации 
четырех кандидатур — Т. К. Гирфано-
ва, А. А. Сухова, Ф.Ф. Еникеева, И. В. 
Третьякова, представителя НП СРО АУ 
«Евросиб» в Москве. 

Таким образом, члены Совета НП 
СРО АУ «Евросиб» согласились с пред-
ложением о том, что Совет должен со-
стоять из 19 человек. Все принятые 
Советом решения были вынесены на 
обсуждение и голосование на общее 
собрание.

Филия БАДГУТДИНОВА

Евросиб подвел итоги за год

Сначала Совет, 
потом общее 
собрание

11 мая для всего коллектива НП СРО АУ «Евросиб» 
оказался  насыщенным. Сразу два значимых мероприятия 
состоялось в один день. Сначала в организации 
арбитражных управляющих собрался Совет СРО, а затем 
прошло годовое общее собрание. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Идет регистрация участников 
общего собрания

Идет заседание Совета 
НП СРО АУ «Евросиб»

Участники собрания изучают 
документы организации

Сергей Диденко докладывает 
о работе дисциплинарной 
комиссии
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

— Нас радует, что у нас происходит динамичный приток арбитражных управ-
ляющих из других регионов, — заявил Р. Шуваров. — Сегодня их в СРО 54. Кроме 
того еще 25 кандидатур готовятся войти к нам. В данный момент проводятся соот-
ветствующие процедуры.

Аудиторы проверили финансовую 
деятельность «Евросиба»

Представитель агентства ООО «Мир аудита» Эльвира Гулюмова сообщила 
о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП 
СРО АУ «Евросиб» за 2008 год. 

Как доложила Эльвира Фаритовна, при проверке были рассмотрены общие воп-
росы организации бухгалтерского и налогового учета, а также порядок отражения 
финансовохозяйственных операций за 2008 год.

Аудит проводился в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года № 119 «Об ауди-
торской деятельности». При проведении аудита проверяющие руководствовались 
правилами аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ № 696 и другими нормативными актами. 

Во время аудиторской проверки проверялись первичные документы, числовые 
данные и пояснения, содержащиеся в накопительных и учетных регистрах бухучета 
при совершении финансовохозяйственных операций.

Для оценки достоверности началь-
ных и сравнительных показателей бух-
галтерской отчетности аудитор приме-
нил следующие процедуры проверки:
— провел сверку статей с данными 

соответствующих регистров;
— сверку регистров с данными пер-

вичных документов за 2008 г.;
— проверил соответствие оформле-

ния первичных документов требо-
ваниям нормативных актов за 2008 
год;

— провел анализ системы внутренне-
го кон троля.
Как сообщила Э. Гулюмова, по ис-

пользованию целевых средств, пред-
назначенных на расходы уставной 
деятельности, разработан финансовый план (смета доходов и расходов), утверж-
денный общим собранием НП СРО АУ «Евросиб» от 17 марта 2008 года. Проверен 
счет целевого финансирования, где отражены вступительные взносы, доброволь-
ные взносы, членские взносы. Комиссия сделала следующий вывод — средства фи-
нансирования в отчетности отражены верно. 

В ходе планирования и про-
ведения аудита рассмотрено со-
стояние системы внутреннего 
контроля с целью определения 
объема работ, необходимого для 
выражения мнения о достовер-
ности данных бухучета. 

При проведении аудита про-
верено соблюдение организацией 
применимого законодательства 
РФ при совершении финансово
хозяйственных операций.

— В ходе аудиторской провер-
ки состояния бухгалтерского уче-
та и финансовой отчетности НП 
СРО АУ «Евросиб» за 2008 год 
не было установлено финансо-
вых нарушений, — подвела итог 
Эльвира Фаритовна. — Имели 
место лишь недочеты в оформ-
лении нормативных актов и пер-
вичных документов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в РФ, которые 
в ходе проверки были устранены. 

Каждый рубль используется по назначению
Более подробно об исполнении финансового плана доложил председатель ре-

визионной комиссии Владимир Петров.
Он сказал, что ревизионная комиссия проверила финансовохозяйственную де-

ятельность организации за 2008 год. 
Для полноценной проверки были представлены все соответствующие финансо-

вые документы. Учетная политика за 2008 год была утверждена приказом организа-
ции №УП1 от 29.12.2007 года.

— За данный период проверено целевое поступление и использование вступи-
тельных и членских взносов. Комиссия пришла к следующему выводу: целевые 
поступления израсходованы на уставную деятельность организации, замечаний по 
начислению членских взносов нет, — подвел итог Владимир Александрович.

Также ревизионной комиссией было установлено, что все расходы обоснованы и 
документально подтверждены. Нецелевого использования средств не установлено. 

Проверяющие порекомендовали дирекции вести работу по снижению дебиторс-
кой задолженности по членским взносам.

 — Хочу отметить, что в нашей организации каждый рубль используется по на-
значению, — сказал в заключение Владимир Петров.

Анна СЕМЕНОВА

Евросиб подвел итоги за год
Третейский судья НП СРО АУ «Евросиб» 
Андрей Пыжов раскрывает нюансы нового 
законодательства «О несостоятельности 
(банкротстве)»

Ахнаф Гарифуллин 
высказывает предложения

Члены НП СРО АУ «Евросиб» обсуждают свои вопросы

Рустам Шуваров 
рассказывает 
о работе СРО

Эльвира Гулюмова 
докладывает о результатах 
проверки

Владимир Петров 
докладывает о работе 
ревизионной комиссии

Валерий Перепелкин отвечает на вопросы 
арбитражных управляющих
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Байкова Радика Динаровича наградили 
почетной грамотой за добросовестное про-
ведение процедур банкротства в сфере анти-
кризисного управления и активное участие в 
жизнедеятельности организации.

Бычину Ольгу Петровну — за развитие 
представительской сети в Пермском крае, а 
Шпортько Андрея Васильевича — за разви-
тие представительской сети в Дальневосточ-

ном крае. Гулюмова Фа-
рита Малиховича — за 
добросовестное проведе-
ние процедур банкротства 
в сфере антикризисного 
управления. Загидуллина 
Фаяса Абузаровича и Се-
менова Вячеслава Ми-
хайловича — за актив-
ное проведение процедур 
банкротства в сфере ан-
тикризисного управления 
в субъектах РФ. Перепел-
кина Валерия Иванови-
ча — за добросовестное 
проведение процедур бан-
кротства в сфере анти-
кризисного управления и 
активное участие в жиз-
недеятельности органи
зации.

Петров Владимир 
Александрович, Шайму-
хаметов Ринат Султано-
вич удостоились наград за 
активное участие в жизне-
деятельности организа-
ции и многолетний опыт 
работы в сфере антикри-
зисного управления. Яп-
рынцев Александр Ви-
тальевич — за активное 
участие в жизнедеятель-
ности организации

Кривов Петр Ивано-
вич — за значительный 
вклад в развитие органи-
зации и многолетнее эф-
фективное руководство 
Советом. А также награж-
дается ценным подарком. 

Также ценными подар-
ками были награждены 
Галимов Рауф Масгуто-
вич, Гарифуллин Ахнаф 
Назипович, Гибадуллин 
Рамиль Илдусович, Гир-
фанов Талгат Кутлубу-
латович, Шайхутдинов 
Риф Ахсанович, Ясаве-
ева Гузель Мидхатовна, 

Сатыев Иршат Валиевич.
Валиеву Ильдусу Ярулловичу, Китову 

Сергею Владимировичу, Хохлову Алексею 
Михайловичу, Сорокину Максиму Алек-
сандровичу, Копылову Виктору Вениами-
новичу, Гарифуллину Ринату Шайхлгалее-
вичу объявили благодарность.

Семен АННЕНКОВ

НАГРАЖДЕНИЕ

Труд арбитражных 
управляющих отмечен

Одним из показателей работы арбитражного управляющего 
является его добросовестное проведение процедур банкротства. 
От его действий зависит судьба целого коллектива, а это 
сотни людей, дети, чьи родители трудятся на предприятии, 
которое попало в экономически трудную ситуацию. И когда по 
завершении процедуры арбитражный управляющий слышит 
в свой адрес добрые слова — это всегда приятно. Поэтому 
дирекция НП СРО АУ «Евросиб» тоже старается отметить труд 
своих коллег, поддержать и поблагодарить тех, кто вносит 
ощутимый вклад в деятельность организации. 

КАМАЗ получил от Башкирии 
крупнейший госзаказ

В рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Башкортостана и КАМАЗом республика 
планирует закупить у предприятия продукцию 
на сумму 1 млрд. рублей. Как отметил 
генеральный директор КАМАЗа Сергей 
Когогин, на сегодняшний день это крупнейший 
региональный госзаказ в России. 

По словам премьерминистр Башкортостана Раиля Сарбаева, 
данный госзаказ направлен на поддержку КАМАЗа и предприятий 
группы КАМАЗ, находящихся на территории Башкортостана, – Не-
фтекамского автозавода и Туймазинского завода автобетоносмеси-
телей. Так, правительство республики планирует заказать до 400 
тракторов в год. Напомним, контрольные пакеты этих заводов сум-
марно принадлежат правительству Башкортостана и КАМАЗу. 

По данным, которые содержатся в новом маркетинговом отчете 
«Структура парка грузовых автомобилей в регионах России», по со-
стоянию на 1 января 2009 года КАМАЗ занимает 26,6% от башкир-
ского парка грузовых автомобилей и насчитывает 25904 машины. 
Это третий показатель по количеству грузовой техники после ЗИЛа 
и ГАЗа. 

В Башкирии создана венчурная 
компания 

Башкирия завершила создание 
ОАО «Башкирская венчурная компания», 
внеся в уставный капитал госпакеты акций 
13 обществ, сообщил министр земельных 
и имущественных отношений республики Олег 
Клинский на заседании Государственного 
собрания. 

Правительство Башкирии внесло в уставный капитал компании 
госпакеты ОАО «Газсервис», ОАО «НефАЗ», ОАО «Туймазинский 
завод автобетоновозов», ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Уфимс-
кий завод эластомерных материалов и конструкций» (УЗЭМИК), 
ОАО «Уральские камни», ОАО «Уфимкабель», ОАО «Уфимский 
машиностроительный завод» и госдоли ряда ООО. В правительстве 
Башкирии сообщили, что компания создана «для участия государс-
тва в развитии наиболее перспективных фондо— и наукоемких тех-
нологий». В настоящее время разрабатывается бизнесплан ОАО.

Уставный капитал ОАО «Башкирская венчурная компания» со-
ставляет 9,15 млрд руб., он разделен на 915,1 млн обыкновенных 
акций номиналом 10 руб. Единственным учредителем компании яв-
ляется республика.

Малый бизнес в Башкирии 
субсидирован на 24 млн рублей

В Башкирии по линии регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Опора России» рассмотрено 76 заявок на 
субсидирование предпринимательской 
деятельности. Об этом сообщила руководитель 
департамента СМИ БРО «Опора России» Ксения 
Баранова.

«На сегодняшний день, по линии БРО ООО «Опора России» по-
дано 1105 заявок от предпринимателей на субсидирование в рамках 
«Республиканской программы развития малого и среднего предпри-
нимательства в РБ на 2009 год», из них правительственной конкурс-
ной комиссией рассмотрено 76 заявок», — заявила Баранова. В час-
тности по субсидированию части процентной ставки рассмотрено 
8 заявок, все одобрены. Общая сумма субсидий составила 15,187 
миллионов рублей. По субсидированию части страховых взносов 
рассмотрено 23  заявки, из них одобрены 14 заявок на общую сумму 
893,8 тысяч рублей. По субсидированию части лизинговых плате-
жей одобрено 13 заявок на общую сумму 3,364 миллиона рублей. 
По программе «стартап» (субсидии на начальном этапе развития 
бизнеса) одобрено 19 из 27 рассмотренных заявок на общую сумму 
4,5 миллиона рублей. Общая сумма выданных субсидий составляет 
23,9 миллионов рублей.

Ляля КОТОВА

НОВОСТИ БАШКИРИИ

Награду получил 
Фаяс Загидуллин

Отмечен труд 
И. В. Сатыева

В. М. Семенов — один из самых опытных арбитраж-
ных управляющих, работающих в субъектах РФ


