
арбитражного управляющего
Газета Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (НП СРО АУ «Евросиб»)

№ 8 (24)
ноябрь 

2009 года

ТЕМА НОМЕРА

Банкротам 
прописали 
оздоровительные 
процедуры

Стр. 1, 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Большинство дел можно 
решить до суда

Стр. 2

Решения приняты 
коллегиально

Стр. 4

Задолженности 
предприятий-банкротов 
больше списываться 
не будут

Стр. 4

СЕМИНАР

ЭКОНОМИКА

В Перми состоялся 
научно-практический 
семинар для арбитражных 
управляющих. Его 
организовала арбитражная 
управляющая НП СРО АУ 
«Евросиб», член Совета 
организации Ольга 
Петровна Бычина. 

На семинаре побывали сотрудни-
ки исполнительной дирекции и арбит-

ражные управляющие НП СРО АУ 
 «Евросиб». 

Участники семинара обсуждали 
вопросы, касающиеся изменений Феде-
рального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также рассматривали 
практику их применения. 

Напомним, что в конце прошлого 
года были приняты изменения ряда Фе-
деральных законов, в том числе закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Но, несмотря на то, что прошло уже до-
статочное количество времени, вопро-

сов по применению новых положений 
на практике у арбитражных управляю-
щих не уменьшается.

Именно для разъяснения наиболее 
важных моментов в процедурах банк-
ротства арбитражная управляющая НП 
СРО АУ «Евросиб», генеральный ди-
ректор НП «Союз участников саморегу-
лируемых организаций Пермского края» 
Ольга Петровна Бычина организовала 
данный обучающий семинар для своих 
коллег. 

Окончание на 2-й стр.

Арбитражные управляющие 
вновь сели за парты 

Минэкономразвития 
согласовало 
окончательный вариант 
законопроекта, вносящего 
поправки в законы 
«О несостоятельности 
(банкротстве) 
и «Об исполнительном 
производстве». 
Эти законы нацелены на усиление 

реабилитационных процедур для пред-
приятий, оказавшихся в тяжелом финан-
совом положении. Бизнесмены и экс-

перты говорят, что это хорошая новость, 
но сомневаются в действенности ряда 
предлагаемых новаций.

«Если сейчас предприятие не может 
платить по долгам, это не значит, что 
оно не сможет делать это осенью», — 
сетовал в начале года металлургический 
магнат Олег Дерипаска в беседе с Пре-
зидентом РФ Дмитрием Медведевым. 
Он имел в виду свои предприятия, наде-
лавшие огромные долги и отбивавшиеся 
от кредиторов, среди которых особенно 
усердствовал Альфабанк. Президенту 
пришлось даже побеседовать по этому 

поводу с главой Альфагрупп Михаилом 
Фридманом. А после он поручил Ми-
нэкономразвития проработать поправки 
в законы, которые облегчили бы участь 
должников.

Предприятий-должников хватает се-
годня и вне империи Дерипаски. Дейс-
твующий Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» оставляет мало шансов 
на финансовое оздоровление. Из десят-
ков тысяч дел о банкротстве в прошлом 
году прописанной в законе процедурой 
смогли воспользоваться лишь единицы 
компаний. Так что подготовленные за-

конодательные поправки обещают улуч-
шение участи не только О. Дерипаске.

На днях Минэкономразвития оконча-
тельно согласовало законопроект о вне-
сении изменений в федеральные законы 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и «Об исполнительном производстве». 
Название первого закона предлагается 
в новой редакции: «О финансовом оз-
доровлении и несостоятельности (бан-
кротстве)», тем самым подчеркивается 
приоритет именно оздоровления. Путь 
же к нему прописан следующий.

Окончание на 3-й стр.

Банкротам прописали оздоровительные процедуры
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НОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Безнадежные долги 
списывают сразу же, как 
истек срок исковой давности

Компания не может сама выбрать 
период, в котором безнадежный 
долг учитывается в расходах, — так 
считает ВАС.

При инвентаризации компания выявила «деби-
торку» с истекшим сроком исковой давности и в 
этом же периоде включила долг в расходы. Налого-
вики посчитали эти действия неправомерными, мол, 
уменьшить прибыль следовало раньше — в том пе-
риоде, когда срок исковой давности истек.

В суде налогоплательщик пытался доказать, что 
по истечении срока давности у компании появилось 
право, а не обязанность списать «дебиторку». Одна-
ко судьи встали на сторону инспекторов. Они пояс-
нили, что основанием для списания долга является 
истечение срока исковой давности, а не оформление 
документов.

Определение ВАС РФ  
от 12.10.09 № ВАС-12693/0 

Минфин требует 
с компенсации расходов 
исполнителя платить НДС

Компания-заказчик может компенсировать испол-
нителю дополнительные затраты, которые возникли 
при выполнении работ или оказании услуг. Напри-
мер, командировочные расходы. У исполнителя такая 
компенсация будет облагаться НДС. К такому выводу 
пришел Минфин России в письме от 14.10.09 № 03-
07-11/253.

И на судебных приставов 
нашелся свой суд

Федеральная казна должна выплатить 1,35 млн 
руб. санкт-петербургской коммерческой фирме, ко-
торая не смогла взыскать долг со своего контрагента 
по вине судебного пристава-исполнителя. Такое пос-
тановление вынес президиум Высшего арбитражно-
го суда (ВАС). Впервые в российской практике суд 
решил, что государство должно отвечать за правиль-
ность исполнения судебных решений.

Оспорить решение суда 
станет проще

Президентом Дмитрием Медведевым подписан 
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 
236 и 246 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации». Теперь суд может вынести ре-
шение, не только долго разбирая какое-либо дело. Он 
может решить вопрос и после всего одного заседа-
ния — предварительного. Новый документ говорит 
лишь о таких случаях. Опубликованный закон сни-
мает не только существующие до сегодняшнего дня 
ограничения возможностей обжаловать судебные ре-
шения, которые были вынесены по результатам пред-
варительного слушания. Он еще и дает возможность 
обжаловать уже вынесенные вердикты по более ши-
рокому кругу вопросов.

Вступили в силу 
изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ

В соответствии со статьей 124 АПК РФ лица, 
участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражно-
му суду об изменении своего наименования, адреса, 
в т.ч. электронного, номеров телефонов и факсов. Со-
гласно статье 267 АПК РФ арбитражный суд апелля-
ционной инстанции рассматривает апелляционную 
жалобу на решение арбитражного суда первой инс-
танции в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
поступления жалобы в арбитражный суд апелляци-
онной инстанции, включая срок на подготовку дела 
к судебному разбирательству и принятие судебного 
акта.

Подготовила Ирина ВАСИльеВА 

В процедуре разрешения 
налоговых споров слишком много 
романтизма и мало прагматизма, 
заявил председатель Высшего 
Арбитражного Суда (ВАС) РФ 
Антон Иванов, выступая на 
международной конференции, 
посвященной совершенствованию 
досудебной процедуры разрешения 
административных споров. 
По его словам, романтизм заключается в том, что 

государство и общество уповают на суды как на единс-
твенный источник разрешения административных 
споров, причем не важно, насколько крупное дел.

«Суды перегружены, они не в состоянии рассмот-
реть все административные и налоговые споры. Суды 
должны рассматривать сложные, фундаментальные, 
крупные дела. Чем больше мелких дел в судах, тем 
менее эффективно судопроизводство», — заявил Ан-
тон Иванов.

Как отметил председатель ВАС РФ, отсутствие 
прагматизма заключается в том, что судебная форма 
разрешения споров — дорогостоящая. Она затратна и 
для граждан, и для государства. 

Поэтому необходимо искать пути сокращения го-
сударственных расходов. Но это не должно ограничи-
вать права и свободы граждан.

По его словам, большинство дел можно разрешить, 
не доводя до суда. Этому может поспособствовать, в 
частности, введение по инициативе суда обязательной 
медиации. 

Кроме того, на конференции говорилось о том, 
что необходимо сформировать более эффективную 
систему разрешения административных и налоговых 
споров. Выступающие неоднократно отмечали, что 
требуется создать специализированные налоговые 
суды, которые будут рассматривать исключительно 
дела по налоговым спорам. В настоящее время судь-
ям приходится просматривать много специализиро-
ванных документов, считать НДС, пени и т.п., то есть 
заниматься арифметикой. Причем большинство таких 
дел —  мелкие.

«Налогоплательщики заинтересованы в досудеб-
ном разрешении споров — решить конфликт без суда 
дешевле. Для юристов же, чем длиннее дело, тем 
больше доходов», — отметил управляющий партнер 
юридической компании Сергей Пепеляев.

По его словам, нужно ввести госпошлину для на-
логовых органов при подаче аппеляционных и касса-
ционных жалоб.

Кроме того, по его мнению, нужно взыскивать с 
налоговых органов убытки и судебные расходы, а так-
же ввести персональную ответственность для тех, кто 
принимает решение обращаться в суд.

Олеся ПеТРОВА, «Ведомости»

МНЕНИЕ

Большинство дел можно 
решить до суда 

Окончание. Начало на 1-й стр.

На семинар были приглашены специалисты арбит-
ражного дела. К примеру, Олег Сергеевич Степанов, 
заместитель начальника отдела урегулирования за-
долженности и обеспечения процедуры банкротства 
УФНС России по Пермскому краю рассказал о вы-
полнении функций уполномоченного органа с учетом 
изменений законодательства о банкротстве. Далее о 
контроле (надзоре) за деятельностью арбитражных 
управляющих и саморегулируемых организаций с 
учетом изменений законодательства о банкротстве 
выступила ведущий специалист — эксперт отдела по 
контролю и надзору за деятельностью СРО УФРС по 
Пермскому краю Марина Владимировна Танкова. 

Об экономических методах выявления, предуп-
реждения, раскрытия и расследования криминальных 
банкротств доложил кандидат юридических наук, 
преподаватель ПФНА МВД РФ Вячеслав Валерьевич 
Епишин. Судья Арбитражного суда Пермского края 
Наталья Анатольевна Субботина коснулась непос-
редственно изменений в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» на практике. А председатель третьего 

судебного состава Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда Владимир Андреевич Романов оста-
новился на некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона «Об исполнительном производс-
тве» в случае возбуждения дела о банкротстве. Также 
он коснулся оспаривания сделок должника и подробно 
остановился на практике применения изменений зако-
нодательства о банкротстве. 

Судя по огромному количеству заданных вопросов 
приглашенным гостям и специалистам можно судить 
о том, что арбитражные управляющие стремятся соб-
людать действующее законодательство на практике и 
не отступать от буквы закона. Правда, также следует 
отметить и то, что все-таки в законодательстве «О не-
состоятельности (банкротстве)» много белых пятен и 
пробелов, которые еще законодателям предстоит уст-
ранять. Тем не менее, все участники семинара при об-
щении получили достаточно много информации, в том 
числе и раздаточный материал, который, несомненно, 
пригодится в работе каждому арбитражному управля-
ющему.

Татьяна АХИЯРОВА

СЕМИНАР

Арбитражные управляющие  
вновь сели за парты 

М. В. Танкова

В. А. Романов и Н. А. Субботина
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КОМЕНТАРИИ К ЗАКОНОПРОЕКТУ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Должник и кредитор могут полюбовно договориться, не 

доводя дело до суда, что позволяет статья законопроекта о 
досудебном урегулировании задолженности. 

Далее. Предприятие-должник может уже на следующий 
день после просрочки возврата долга обратиться в суд с заяв-
лением ввести процедуру своего финансового оздоровления, 
а не наблюдения, как сейчас. Для этого размер долга должен 
составлять от 100 тыс. руб., в заявлении указывается, что 
активы должника превышают его обязательства, называется 
кандидатура административного управляющего или саморе-
гулируемой организации. К заявлению прилагается отчет о 
финансовом состоянии за последние три года. Если к нему 
приложить еще и документы, подтверждающие урегулирова-
ние долгов с кредиторами, тогда решение о введении финан-
сового оздоровления суд примет по упрощенной процедуре. 
Но и без этого не все потеряно. Если добро на финансовое 
оздоровление должника дают более 25% кредиторов, а адми-
нистративный управляющий представит детальный план вы-
вода предприятия из финансового кризиса и докажет, что от 
его выполнения кредиторы получат как минимум не меньше, 
чем от его банкротства и реализации активов, то суд введет 
оздоровление. В этом случае долги автоматически «консер-
вируются» на время проведения данной процедуры на три 

года, а в дальнейшем по решению суда может «выгореть» 
пятилетний  максимум.

Еще одно новшество проекта. Конкурсные кредиторы 
подразделяются не только по очередям, но и по классам тре-
бований. Это, например, «класс» банков, страховщиков и 
иных финансовых организаций или предприятий, поставля-
ющих товары, выполняющих услуги и работы. Словом, кре-
диторов группируют по схожести экономических интересов.

Некоторые эксперты говорят, что это облегчит должни-
кам «обработку» своих заимодателей. И вообще законопро-
ект больше на руку должникам. Он открывает им возмож-
ность для махинаций и ухода от уплаты долгов.

Понятно, что 3—5 лет ожидания возврата долгов вряд ли 
по душе кредиторам. Тем более налоговикам. Однако статья 
об управлении должником в ходе финансового оздоровления 
вольницей для него не пахнет: чуть ли не каждый шаг дол-
жен быть одобрен собранием кредиторов и административ-
ным управляющим. «Требования кредиторов фиксируются, 
они получают все права членов реестра кредиторов и дальше 
следят за процедурой оздоровления, чтобы их интересы ни-
как не нарушались, чтобы все было в соответствии с планом 
финансового оздоровления», — уверен в эффективности 
законопроекта один из его авторов, директор Департамен-

та корпоративного управления Минэкономразвития России 
Иван Осколков.

Вторая важнейшая новация проекта должна ободрить 
кредиторов. Речь идет о банкротстве холдингов и трансгра-
ничных банкротствах. Предлагается установить ответствен-
ность доминирующей в группе компании по долгам младших 
«родственников». То есть «сливать» долги в одну структуру 
и «подставлять» ее под банкротство, как обычно делается в 
холдингах, станет бесполезно. И дела о банкротстве членов 
группы, по проекту, может рассматривать один суд в рамках 
одного производства.

Действенность же трансграничного банкротства у мно-
гих вызывает сомнения. Дело не только в том, что судам при-
дется досконально «просвечивать» структуру собственности 
компаний, кои у нас большие доки по созданию офшорных 
схем, но и в признании решений наших судов за границей. У 
западной Фемиды сформировалось стойкое недоверие к объ-
ективности российской судебной системы.

По результатам опроса «ЭЖ», в целом бизнесу и экспер-
там представленный законопроект, приглянулся. По словам 
И. Осколкова, уже в сентябре он может попасть на рассмот-
рение в Госдуму и вступить в силу со следующего года.

Игорь КУЗНеЦОВ, 
 «Экономика и жизнь» №35 

ЭКОНОМИКА

Банкротам прописали оздоровительные процедуры

А н д р е й 
Я к о в л е в , 
д и р е к т о р 
И н с т и т у т а 
анализа пред-
приятий и 
рынков вы-
сшей школы 

 экономики:
— Введение финансового оз-

доровления дает возможность 
предприятию, которое сталкива-
ется с финансовыми проблемами, 
не переходить сразу в радикаль-
ную стадию банкротства, а попы-
таться договориться с основными 
кредиторами и провести финансо-
вое оздоровление с их участием и 
с их согласия. Это положительно.

Когда готовился законопроект, 
вопрос, что финансовое оздоров-
ление может быть введено, даже 
если большинство кредиторов с 
этим не согласны, вызывал доволь-
но бурные дискуссии. И у меня 
тоже есть сомнения. Не понятно, 
как это будет работать на уровне 
здравого смысла. Если кредиторы 
согласны на совместные действия 
с нынешним собственником по 
сохранению его бизнеса — тогда 
ясно. Если это идет вразрез с по-
зицией кредиторов, то я не совсем 
понимаю, как это будет работать. 
Не станет ли это вариантом, грубо 
говоря, «кидания» кредиторов. По 
сути, долги будут относиться на 
неопределенное время с непред-
сказуемостью исполнения.

Деление кредиторов на классы 
тоже не кажется разумной новаци-
ей, потому что появится возмож-
ность для сепаратной торговли с 
разными группами кредиторов. И 

это может быть использовано не 
только в благих целях.

Не очень представляю, как 
технически будет работать норма, 
позволяющая кредиторам требо-
вать банкротства всех компаний 
холдинга, если будут доказаны ка-
кие-либо недобросовестные опе-
рации, но по крайней мере в этом 
есть смысл. Введение нормы о 
трансграничных банкротствах — 
реакция на ситуацию, связанную 
с практикой бизнеса. Причем это 
характерно не для одной России, 
но и для других стран. Это нор-
мально: если у бизнеса есть за-
рубежные активы, то они должны 
учитываться в рамках процедур 
оздоровления, банкротства и т.д. 
Как это будет происходить тех-
нически, посмотрим, но здравый 
смысл в такой позиции есть.

Мне казалось, что закон, кото-
рый у нас был сформирован в на-
чале и середине 2000-х гг., в целом 
был достаточно сбалансирован. 

Тенденция, которая сейчас 
наблюдается в законотворчест-
ве, связана с тем, что в услови-
ях кризиса компании пытают-
ся в какой-то мере обезопасить 
себя от давления кредиторов,  
понимая, что при более серьезных 
финансовых проблемах это чрева-
то скорым банкротством. Пози-
ция государства, как я понимаю, 
заключается в том, чтобы закон 
не использовался как инструмент 
ликвидации бизнеса, чтобы он не 
закрывался. И в этом отношении 
законодательство в России в об-
щем русле того, что делают дру-
гие страны. Мы не выпадаем из 
общего контекста.

К и р и л л 
П р у с а к о в , 
генеральный 
директор УК 
« Э к о н и к а -
Финанс»:

— В на-
стоящий мо-

мент в сложившейся правопри-
менительной практике в России 
«финансовое оздоровление» как 
таковое отсутствует, существу-
ет только банкротство, которое в 
99,99% случаев означает «смерть» 
предприятия. Вводимые меры 
во многом призваны перенять 
международный положительный 
опыт, в частности положения ст. 
11 Федерального закона о банк-
ротстве в США, который позволя-
ет защитить компанию-банкрота 
от кредиторов на период реструк-
туризации.

У меня вопрос: как будут ра-
ботать эти в целом верные нормы? 
Не попытаются ли недобросовес-
тные должники на основе новых 
норм реализовать мошеннические 
схемы, например, заранее при взя-
тии кредита «запланировать свое 
оздоровление». Но это уже не за-
конодательный, а правопримени-
тельный вопрос.

Что касается положений о 
банкротстве холдингов и транс-
граничном банкротстве, то они 
носят больше декларативный 
характер, реализовать их будет 
очень  трудно. 

Татьяна Майорова, ведущий 
юрист департамента правового 
консультирования АКГ «Разви-
тие бизнес-систем»:

— Можно отметить предло-
жение дополнить закон ст. 30.1, 
регулирующей досудебное уре-
гулирование задолженности. Эта 
статья дает право до возбуждения 
производства по делу о банкротс-

тве должнику и его кредиторам 
заключить соглашение об урегу-
лировании долгов, по которому 
они обязуются осуществлять оп-
ределенным образом свои права 
и (или) воздерживаться от это-
го. Данная новелла по существу 
схожа с недавно законодательно 
закрепленной возможностью (ст. 
32.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах») заклю-
чать акционерные соглашения о 
порядке осуществления прав, по 
которому его стороны — акци-
онеры обязуются осуществлять 
определенным образом права и 
(или) воздерживаться от осущест-
вления прав. 

До законодательного закреп-
ления такого рода соглашения 
однозначно квалифицировали как 
недействительные сделки, пос-
кольку они содержали противоре-
чащие закону условия об ограни-
чениях в правах или об отказе от 
права.

Как показала практика урегу-
лирования проблемной задолжен-
ности, кредиторы предпочитают 
договариваться с должником, из-
бегая процедуры банкротства. Об-
ратные примеры единичны. Поэ-
тому законодательное закрепление 
досудебных соглашений представ-
ляется важным и своевременным, 
поскольку вводит дополнительный 
правовой механизм взаимодействия 
кредиторов и должника и дает воз-
можность договориться, не доводя 
дело до процедуры банкротства. 

В а с и л и й 
И л л ю в и е в , 
у п р а в л я ю -
щий компа-
нией «ВС-
оценка»:

— Долж-
ник вправе 
обратиться в 

суд и попросить ввести проце-
дуру финансового оздоровления. 
После этого в течение пяти лет 
(три года сразу и еще два года — 
возможность продления по суду) 
кредиторы не смогут взыскивать 
с него долги. Причем теперь для 

этого не требуется предоставле-
ние банковской гарантии. Креди-
тор утрачивает возможность быс-
трого восстановления своих прав 
и должен стать практически парт-
нером своего должника. В резуль-
тате диалог должника и кредито-
ра станет более созидательным. В 
частности, это ограничит возмож-
ность выкупа кредиторской задол-
женности с целью захвата активов 
компании через банкротство.

Появился механизм защиты 
от недобросовестного кредитора. 
Новый вопрос: не слишком ли за-
щищен недобросовестный заем-
щик? На первый взгляд срок пять 
лет выглядит обескураживаю-
щим. Кредитор про деньги может 
просто забыть. Горизонт планиро-
вания свыше пяти лет пока мало 
где есть. Складывается впечатле-
ние, что снова перекос. Раньше в 
сторону кредиторов, теперь — за-
емщиков.

Деление кредиторов на клас-
сы абсолютно правильно, так как 
кредиторы, особенно когда их 
много, могут придерживаться со-
вершенно разных точек зрения. 
Теперь существует возможность 
создания индивидуальных дого-
воренностей с каждой категорией. 
Найти взаимоприемлемый комп-
ромисс становится проще.

О возможности банкротить 
холдинги и трансграничном бан-
кротстве. Звучит как революция. 
На практике потребуется еще не-
сколько внесений изменений и 
дополнений. Кредиторы должны 
быть довольны: немного допол-
нительного инструментария на 
будущее.

В целом понятно, что мы про-
шли момент, когда необходимо 
было наладить снабжение бизне-
са деньгами через рыночное кре-
дитование. Теперь необходимо за-
фиксировать ценность «живого» 
предприятия и взаимную ответс-
твенность заемщика и кредитора.

Давид ХАСАНОВ, 
 «Экономика и жизнь»

Закон о ценности  
«живого» предприятия

Основные новации законопроекта о финансовом 
оздоровлении предприятий «Экономика и жизнь» 
попросила оценить экспертов и представителей 
бизнеса.
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СОВЕТНОВОСТИ БАШКИРИИ

Задолженность  
предприятий-банкротов 
больше списываться не будет

Решением депутатов городского Совета Уфы без-
надежными к взысканию задолженности по плате за 
аренду муниципальной собственности и земельных 
участков признаны 104 ликвидированных предприятия 
города. С них списана задолженность с учетом аренд-
ной платы и пени за просрочку платежа на общую сум-
му 39,6 миллиона рублей.

— К этой мере нам приходилось прибегать и рань-
ше, — сказал председатель городского Совета Ирек 
Нигматуллин, — но делаем мы это в последний раз, 
поскольку для городского бюджета непозволительная 
роскошь терять такие суммы. Тем более в условиях эко-
номического кризиса.

Среди предприятий-банкротов, с которых списана 
задолженность, значатся ООО «Вся Башкирия», ООО 
«Строитель», ООО «Кафе «Огонек», ООО «Башкирс-
кий центр «Нефтемашсервис» и другие.

В Уфе обсудили 
маркетинговую политику 
предприятий малого 
и среднего бизнеса 

В БРО «Опора России» обсудили маркетинговую 
политику предприятий малого и среднего бизнеса рес-
публики. На круглый стол по данной тематике были 
приглашены маркетологи и специалисты по связям с 
общественностью. Итогом их работы стало признание 
необходимости создания эффективного механизма со-
действия развитию бизнеса в сфере маркетинга и рек-
ламы. С этой целью БРО «Опора России» совместно 
с профильными министерствами и ведомствами будет 
разрабатывать комплексную республиканскую про-
грамму.

По мнению специалистов, потребность предприятий 
малого и среднего бизнеса в достоверной и качествен-
ной информации о рынке и его изменениях, его участ-
никах, их продукции, локализации целевых аудиторий, 
их потребительских ожиданиях и т.д. может быть удов-
летворена путем регулярного проведения комплексных 
исследований по сегментам рынка. Кроме того, нужны 
мониторинг спроса и предложения, а также обучающие 
курсы и семинары по маркетингу плюс консультацион-
ная поддержка.

Так, разработка проекта «Бизнес-паспорт муни-
ципального образования» предполагает описание зе-
мельных, трудовых, природных и инфраструктурных 
ресурсов территории, анализ делового климата и воз-
можностей кооперации. А создание бренда «Одобрено 
Опорой России» позволит использование его малыми 
и средними предприятиями для подтверждения высо-
ких потребительских качеств своей продукции и услуг. 
Проект предполагает проведение рейтинговых иссле-
дований по различным отраслям рынка и надежные ме-
ханизмы доставки информации потребителю.

Исследования предлагается проводить в следующих 
направлениях: «Развитие бизнеса»(анализ компаний, 
оказавших наибольшее содействие малому и среднему 
бизнесу), «Лидеры рынка» (исследование компаний в 
каждом отдельно взятом сегменте рынка), «Обществен-
ный контроль» (изучение субъектов малого и среднего 
бизнеса в аспекте качества товаров и оказания услуг).

Проект по исследованию продукции местных това-
ропроизводителей предполагает дальнейшее содейс-
твие реализации их товаров на территории республики 
и выходу на рынки других территорий.

Как сообщает пресс-служба БРО «Опора России», 
исполнительной дирекции регионального отделения 
поручено сформировать рабочую группу по разработ-
ке комплексной программы, а также привлечь бизнес-
сообщество к изучению рынков и оценке деятельности 
компаний на них.

Иван ЗАТеВАХИН

30 октября состоялось очередное 
заседание Совета некоммерческого 
партнерства «Евросибирская 
саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих».

Повестка дня состояла из шести вопросов. Были 
рассмотрены заявления арбитражных управляющих 
о выходе из состава членов СРО. Так М. В. Талхин 
и Р.Д. Хисаметдинов решили добровольно выйти из 
состава членов СРО в связи с переходом на другую 
работу. А арбитражных управляющих Ф. Г. Шай-
бакова, Р. А. Саттарова, Р. Р. Турьянова Р.Ф. Тух-
батуллина и Е.А. Шленкина пришлось исключить 
из состава СРО. Одних — за систематические на-
рушения, других — за несоответствие требованиям 
ст.  20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Также остро стоял вопрос об исключении из со-
става НП СРО АУ «Евросиб» ряда арбитражных 
управляющих, таких как — Калимуллин И. Б., Па-
шенцев Г. А., Лабурцева Р. Ш., Шпортько А. В. Эти 
арбитражные управляющие не приняли к сведению 
решения дисциплинарной комиссии и не исправили 
нарушения. Провинившимся арбитражным управля-
ющим дали возможность устранить выявленные на-
рушения в 15-дневный срок. В случае неисполнения 
данного решения им грозит исключение из состава 
членов СРО. 

По этому поводу генеральный директор Рустам 
Шуваров еще раз обратился и к членам Совета, и к 
присутствующим на заседании арбитражным управ-
ляющим с просьбой — строго соблюдать законода-
тельство о банкротстве, а также четко и своевремен-
но исполнять все правила и внутренние положения 
саморегулируемой организации. 

Совет рассмотрел заявление о приеме Ческидова 
Романа Павловича в состав организации; утвердил 
форму заявления арбитражного управляющего об 
отсутствии в отношении него введенных процедур 
банкротства; принял решение аккредитовать ООО 
«Центр ОМЭК», ООО «Агентство по антикризисно-
му управлению», ООО «ЧОП АВАКС», ООО «Про-
фаудит», ИП Егоров А.В., ИП Ушакова А.М., ИП Ну-
риева Р.Х., ИП Сайфутдинова И.С. при НП СРО АУ 
«Евросиб».

 Также на Совете рассмотрели заявления 34 ар-
битражных управляющих об отсрочке и об освобож-
дении их от уплаты членских взносов.

 В заключение генеральный директор и коллеги 
поздравили Ахметова Рима Саматовича и Гари-
фуллина Ахнафа Назиповича с днем рождения и 
пожелали им дальнейших успехов. 

 Татьяна АХИЯРОВА

Решения приняты 
коллегиально

Члены Совета принимают решение

Поздравления принимает А. Н. Гарифулин


