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Когда рецессия 
во благо

Эксперты разработали три возможных 
сценария развития мировой экономики: быс-
трого восстановления после кризиса (U-сце-
нарий), затяжной рецессии (L-сценарий) и 
«второй волны» кризиса (W-сценарий). По 
словам Алексашенко, вероятность осущест-
вления первых двух вариантов составляет по 
40% каждый, а третьего - 20%.

По мнению экспертов, «для российской 
экономики наиболее благоприятным и сба-
лансированным сценарием является замед-
ленный выхода из кризиса мировой экономи-
ки по L-сценарию». Российская экономика 
тогда развивалась бы лучше, Центральному 
банку было бы проще контролировать ситу-
ацию, в том числе и инфляция была бы под 
контролем, и валютный курс не ходил бы 
резко вверх-вниз.

В случае реализации L-сценария цены 
на нефть будут колебаться на уровне 60-70 
долларов за баррель в ближайшие три года, 
тогда как по U-сценарию цены будут расти 
с 70 долларов за баррель в 2010 году до 100 
долларов за баррель в 2012. Однако, по мне-
нию аналитиков «слабость российской эко-
номики не позволяет ожидать ее роста при 
таком уровне нефтяных цен, так как низкие 
темпы роста совокупного спроса не будут 
стимулировать частные инвестиции».

Согласно расчетам института «Центр 
развития», объем инвестиций в РФ в 2010 
году упадет на 3-5%, в 2011 году вырастет 
на 9,7% по U-сценарию или упадет на 1,7% 
по L-сценарию. По мнению экспертов, по 

первому сценарию в 2012 году инвестиции 
вырастут на 12,4% или на 1,7% по второму. 
Инфляция составит 7,3-7,6% в 2010 году, 4,8-
6,8% - в 2011, 4,7-5,9% - в 2012 году.

На гребне волны
W-сценарий может осуществиться с ве-

роятностью 20%. Если уже в 2010 году нефть 
вырастет до 100 долларов за баррель, а ин-
фляцию удастся удержать под контролем. 
Соответственно, это вызовет эйфорию, как 
в 2007 году.

В этом случае результаты 2010 года для 
России «будут фантастическими». ВВП 
вырастет на 7,9%, розничная торговля - на 
10,8%, инвестиции - на 20,7%, а нацвалюта 

укрепиться до уровня 22 рубля за 1 доллар. 
Но тогда это будет тем же самым перегревом 
российской экономики, который наблюдался 
в 2007-начале 2008 года… 

«Сценарий W, предполагающий сущес-
твенное улучшение макроэкономических 
условий в 2010 году, и затем их резкое ухуд-
шение в 2011 году, является наиболее опас-
ным для бюджетной системы и экономики в 
целом», - считает аналитик.

Соответственно, уже в 2011 году «пузы-
ри» начнут лопаться, а цена на нефть упадет 
в 2 раза - до 50 долларов за баррель. Спад же 
в российской экономике в 2011 году по этому 
сценарию составит 13,1%, розничной тор-
говли - 7,1%, инвестиции упадут на 39,6%.

Официально 
и оптимистично

По мнению аналитиков, в социально-
экономическом прогнозе на 2010-2012 год 
есть два слабых звена - прогноз динамики 
импорта и запасов.

Сценарий МЭР опирается на нереалис-
тичный прогноз динамики импорта и во-
зобновление производства продукции «на 
склад» в условиях снижения спроса.

По мнению аналитиков, импорт вырас-
тет в 2010 году не на 15%, как прогнозирует 
Минэкономразвития, а на 24%. «На 15% мы 
выходим, если импорт будет стагнировать на 
уровне октября 2009 года.

Минэкономразвития предполагает, что 
предприятия начнут возобновлять про-
изводство продукции на склад, отмечают 
эксперты. В противовес прогнозам минис-
терства, они напоминают, что в 2009 году 
предприятия активно избавлялись от избы-
точных запасов продукции. Соответственно, 
они предполагают, что в 2010 году в услови-
ях продолжающегося снижения внутреннего 
спроса тенденция сокращения запасов со-
хранится. При этом аналитики считают, что 
внутренний спрос на отечественные товары 
снизится не на 3,1%, а на 3,9%.

Семен ПЕТРОВ

Эксперты считают, что несмотря на возможность быстрого 
выхода из кризиса мировой экономики, спад российской 
экономики в 2010 году составит 0,9-1,5%. «Оживление, которое 
мы наблюдаем сейчас в экономике не является стабильным. 
Оно связано с ростом экспорта и замедлением распродаж 
избыточных запасов. Внутренний спрос продолжает падать», 
- отметил директор по макроэкономическим исследованиям 
Сергей Алексашенко.

Эксперты не исключают рецессию 
российской экономики в 2010 году

В Федеральном законе №127 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
в редакции ФЗ №296 установлен 
алгоритм продажи имущества 
должника. Однако у арбитражных 
управляющих возник ряд вопросов, 
касающихся продажи. Дмитрий 
Болотов ООО «Центр содействия 
бизнесу» дает ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.
При продаже посредством публичного предло-

жения должен ли уплачиваться задаток?
В соответствии с п.4 ст. 139 продажа имущест-

ва должника посредством публичного предложения 

это — торги, а в абз. 2 указано, что при продаже иму-
щества должника посредством публичного предложе-
ния в сообщении о проведении торгов должны содер-
жаться сведения, предусмотренные статьей 110 (среди 
которых — размер задатка, сроки и порядок внесения 
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится зада-
ток, проект договора о задатке), то есть задаток при 
продаже посредством публичного предложения дол-
жен уплачиваться. 

При продаже посредством публичного предло-
жения составляется ли протокол об определении 
участников торгов (допуск к торгам)?

Составляется. В соответствии со ст. 139 п.4 абз.3, 
рассмотрение организатором торгов представленной 
заявки на участие посредством публичного предложе-
ния и принятие решения о допуске заявителя к учас-

тию в т оргах осуществляются в порядке, установлен-
ном статьей 110, в которой в п. 12 абз.1 указано, что 
решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию оформляется протоколом об определении 
участников торгов. 

В случае, если на 1-ых или 2-ых торгах будет 
один участник, готовый оплатить цену не ниже на-
чальной, организатор торгов обязан или вправе за-
ключить с ним договор по начальной цене?

В соответствии со ст. 110 п. 17 абз.2, если к учас-
тию в тор с этим участником торгов. Никаких «впра-
ве» или «может». А если для аукциона, то не обязан и 
не вправе, т.к. согласно п.5 ст.447 ГК РФ и абз.1 п.17 
ст.110 ФЗ торги признаются несостоявшимися.

Окончание на 2-й стр.

Порядок продажи имущества должника
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Окончание. Начало на 1-й стр.

При продаже посредством публичного предло-
жения снижение цены и начало публичного пред-
ложения начинаются сразу после опубликования 
объявления или через 30 дней?

В соответствии со ст. 139 п. 4 абз. 2, при продаже 
имущества должника посредством публичного пред-
ложения в сообщении о проведении торгов указыва-
ются величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника и срок, по истечении которо-
го последовательно снижается указанная начальная 
цена. 

Так как организатор торгов обязан опубликовать 
сообщение не позднее, чем за 30 дней до даты про-
ведения торгов, то снижение происходит пошагово, в 
период этих 30 дней. 

Какие особые требования могут быть выдви-
нуты собранием кредиторов к покупателю ак-

тивов на торгах в форме конкурса? (См. п.5 ст. 
110 ФЗ 127).

Условия конкурса устанавливаются кредиторами 
не произвольно, а в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Эти условия определены в 
абз. 3 п.4 ст.110, абз. 2 п. 4 ст. 132 и абз. 5 п. 4 ст. 132. 

При организации конкурса существует ли по-
рог нижней цены (при аукционе это начальная 
цена)?

В соответствии с абз. 1 п.6 ст.110, начальная цена 
продажи определяется кредиторами на основании 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
отчетом оценщика. Для торгов, проводимых в любой 
форме, существует начальная цена. 

Абзац 2 п.17 ст. 110 ФЗ 127 относи тся только к 
конкурсу или к открытому аукциону тоже? 

Абзац 2 п.17 ст. 110 относится к торгам в любой 
форме: Если к участию в торгах (не сказано, в какой 
конкретно форме) был допущен только один участ-
ник, заявка которого на участие соответствует ус-
ловиям торгов (в случае проведения торгов в форме 
конкурса) или содержит предложение о цене пред-
приятия не ниже установленной начальной цены про-
дажи предприятия (это в случае аукциона), договор 
купли-продажи предприятия заключается внешним 
управляющим с этим участником торгов в соответс-
твии с условиями торгов (в случае проведения торгов 
в форме конкурса) или представленным им предло-
жением о цене предприятия (это в случае аукциона). 
Хотя все-таки мне кажется, что данный абзац не отно-
сится к аукциону, так как в соответствии с п.5 ст.447 
ГК РФ: аукцион и конкурс, в которых участвовал 
только один участник, признаются несостоявшимися. 
Я считаю, что это противоречие ФЗ с ГК РФ. Но раз 
про конкурс в ФЗ о банкротстве все таки обозначено 
специальной нормой, то вроде бы как данный абзац 
относится к конкурсу.

В случае, если кредиторы желают продавать и 
свободное, и заложенное имущество одним лотом, 
можно ли совместить два положения (о продаже 
свободного имущества и о продаже заложенного 
имущества) в одно, которое будет утверждено и за-
логовым кредитором, и собранием  кредиторов?

На мой взгляд, логичнее написать два положе-
ния, в каждое из которых добавить фразу: имущество 
должно быть выставлено на торги в составе едино-
го лота. И в случае согласия залоговых (конкурсных) 
кредиторов (кому как) и при условии совпадения все-
го остального порядка реализации и сроков. 

Как будет определяться начальная цена заложен-
ного имущества? П.4 ст. 138 ФЗ 127 отсылает к п.10 
ст. 28.1 ФЗ «О залоге». Но в ФЗ «О залоге» порядок 
касается лишь движимого имущества? Действитель-
но ли начальная цена на торгах будет равна 80% от 
рыночной стоимости, да и вообще обязательно ли 
проводить оценку заложенного имущества перед тор-
гами?

Обратимся к статье 28.1. закона от 29.05.92 
№ 2872-I (ред. от 30.12.2008) «О залоге». В соот-
ветствии с п.10 абз.3 указанной статьи, начальная 
продажная цена заложенного движимого имущества, 
с которой начинаются торги, устанавливается равной 
восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого 
имущества, определенной в отчете оценщика, если 
иное не предусмотрено соглашением сторон об обра-
щении взыскания на заложенное движимое имущест-
во во внесудебном порядке.

В соответствии с п.11 указанной статьи, привлече-
ние оценщика при реализации заложенного движимо-
го имущества, обязательно при реализации: 

ценных бумаг, не обращающихся на организо-
ванном рынке ценных бумаг, за исключением инвес-
тиционных паев, открытых и интервальных паевых 
инвестиционных фондов, а также случаев обращения 
взыскания на вексель путем прямого истребования 
исполнения по векселям в порядке, установленном 
Федеральным законом от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ 
«О переводном и простом векселе»; 

имущественных прав, за исключением дебиторс-• 
кой задолженности, не реализуемой на торгах; 
драгоценных металлов и драгоценных камней, из-• 
делий из них, а также лома таких изделий; 
коллекционных денежных знаков в рублях и в • 
иностранной валюте; 
предметов, имеющих историческую или художес-• 
твенную ценность; 
вещи, стоимость которых по договору о залоге • 
превышает пятьсот тысяч рублей. 
Продажу заложенного недвижимого имущест-

ва регламентирует Федеральный закон от 16.07.98 
N 102-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)».

Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 89 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.07 г. № 229-
ФЗ и п. 1. ст. 56 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимос-
ти)» от 16.07.98 г. № 102-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.), 
заложенное недвижимое имущество должно быть 
оценено перед продажей.

Василий СМИРНОВ

В Башкирии инвесторы 
создадут 55 тыс. новых 
рабочих мест

В Башкирии реализуются 76 крупных 
инвестиционных проектов, реализация 
которых привлечет около 600 млрд. 
рублей инвестиций и позволит создать 
55 тысяч новых рабочих мест. 

В регионе идет модернизация промышленного про-
изводства. Значимые проекты, направленные на увели-
чение выпуска продукции с высокой добавленной стои-
мостью, реализуются в акционерных обществах «Сода», 
«Каустик», «Уфанефтехим», «УМПО», «КумАПП», 
«ОЗНА», «Белорецкий металлургический комбинат», 
«Туймазыстекло», «Туймазинский завод автобето-
новозов», «НефАЗ». Наращиваются производственные 
мощности агропромышленного комплекса республики, 
в районах вводятся новые птицеводческие комплексы, 
цеха по переработке мяса, молочно-товарные фермы», 
сообщает администрация президента РБ.

В Башкирии 126 нормативных 
актов способствуют коррупции

Управлением Минюста России по 
Башкирии в 2009 году изучено 265 
проектов нормативных правовых актов 
с целью выявления в них положений, 
содержащих коррупциогенные нормы. 
Об этом сообщил официальный 
представитель ведомства Андрей 
Игнатенко.

«По результатам изучения подготовлены замечания к 
22 законопроектам, которые учтены в ходе дальнейшей 
работы над проектами, — рассказал Игнатенко. — В 
2009 году продолжена работа по выполнению плана Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по проти-
водействию коррупции. Подготовлен и направлен в Ми-
нюст России перечень коррупциогенных должностей, а 
также примерный перечень коррупционных действий и 
проявлений в деятельности государственных служащих 
Минюста России. По итогам мониторинга законодатель-
ства Республики Башкортостан выявлены 126 норматив-
ных правовых актов республики, которые могут способс-
твовать проявлениям коррупции при их применении».

Состоялось собрание 
Союза СРО

11 февраля в Москве состоялось 
годовое общее собрание Российского 
Союза самореглируемых организаций 
арбитражных управляющих. На 
собрании присутствовали президент 
Российского Союза Александр 
Нефедов, исполнительный 
директор Союза Игорь Липкин, 
заместитель директора департамента 
корпоративного управления 
Минэкономразвития Дмитрий 
Скрипичников, представители ФРС.

Генеральный директор НП СРО АУ «Евросиб» Рус-
там Шуваров также принял участие в работе собрания. 

Участники собрания обсудили отчет о деятельности 
Российского Союза СРО арбитражных управляющих за 
2009 год, одобрили и утвердили отчет о выполнении фи-
нансового плана Российского Союза за 2009 год, одоб-
рили проект финансового плана на год и рекомендовали 
собранию его утвердить.

Также участники собрания рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в Устав Российского Союза СРО в 
связи с изменением места нахождения постоянно дейс-
твующего исполнительного органа Союза.

Одним из важных и самых обсуждаемых вопросов 
стало обсуждение и утверждение плана работы Российс-
кого Союза СРО АУ на текущий год.

Светлана СЕМЕНОВА

Порядок продажи  
имущества должника
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В едином государственном реестре 
арбитражных управляющих я состою с 
2007 г. Вспоминая мою первую проце-
дуру банкротства на предприятии МУП 
«Туймазыкоммунводоканал», на кото-
рый был назначен сначала временным 
управляющим, а затем и утвержден в 
качестве конкурсного, могу сказать, что 
поначалу приходилось сталкиваться с 
определенными трудностями, вызван-
ными нехваткой опыта. Но со временем 
пришел к выводу, что сфера банкротс-
тва играет большую роль в сложившей-
ся экономической обстановке, и стать 
хорошим специалистом в ней мне под-
силу. Затем последовали назначения 
на другие предприятия сельскохозяйс-
твенного и производственного сектора, 
каждое со своей спецификой экономи-
ческого вида деятельности, различными 
объемами имущественного комплекса. 
В процессе работы постоянно возника-
ет необходимость в повышении уровня 
профессиональной подготовки, поэто-
му в настоящее время я получаю второе 
высшее образование, — говорит Фидан 
Фаритович.

Ключевой момент 
арбитражного 
управления 

Ключевым моментом в работе ар-
битражного управляющего, по мнению 
Фидана Еникеева, является, прежде все-
го, владение актуальной информацией о 
всех изменениях законодательства, осо-
бенно связанного с антикризисным уп-
равлением, анализ судебной практики, 
ну и, конечно же, обмен опытом с колле-
гами — арбитражными управляющими.

Хочется отметить, что на сегодняш-
ний день, обладая определенными на-
выками работы, намного легче дается 
решение задач, поставленных перед ар-
битражным управляющим той или иной 
процедурой банкротства.

В системе арбитражного управления 
за последние годы изменилось многое. 
Помимо поправок в законе «О несосто-
ятельности (банкротстве)», меняется и 
сама работа арбитражного управляю-
щего. На мой взгляд, усилился контроль 
над арбитражными управляющими, рас-
тет ответственность управляющих за 
допущенные нарушения законодательс-
тва. Конечно, не ошибается тот, кто не 
работает. 

— В законе «О банкротстве (несо-
стоятельности)» внесены существен-
ные поправки. Как это отражается 
на деятельности арбитражного уп-
равляющего? Какие, на Ваш взгляд, 
необходимы коррективы в законода-
тельство?

— Принятие закона является ответом 
на тенденции последнего времени — 
учащение случаев невыполнения обяза-
тельств по договорам и увеличение ко-
личества судебных дел о неисполнении 
договоров и взыскании задолженности 
приводит к росту дел о банкротстве и 
заключению сомнительных сделок, свя-
занных с выводом активов до начала бан-
кротства. По прогнозам главы Высшего 
арбитражного суда РФ Антона Иванова, 
в ближайшее время количество дел о 
банкротстве в России может возрасти на 
30-40%. В группу риска входят инвести-
ционные структуры, банки, строитель-
ные компании, девелоперы, инвесторы в 
недвижимость. При этом на данный мо-

мент в России в результате процедуры 
банкротства кредиторы получают мень-
ше 10% необходимых сумм, в то время 
как за рубежом — около 50%. 

В рамках «антикризисного пакета» 
еще в декабре 2008 г. был принят Фе-
деральный закон № 296-ФЗ, который 
вступил в силу 31 декабря 2008 г. Изме-
нения по своему объему сопоставимы 
с текстом закона о банкротстве и были 
направлены на изменение баланса инте-
ресов в пользу кредиторов.

Как видно из статистики объявлений 
о банкротстве, доля случаев применения 
процедур банкротства, которые направ-
лены на восстановление платежеспо-
собности должника — внешнее управле-
ние, мировое соглашение и финансовое 
оздоровление — составляют в сумме 
около одного процента от конкурсных 
производств. Можно с уверенностью 
сказать, что в настоящее время массово 
применяются только две процедуры — 
наблюдение и конкурсное производство. 
То есть процедуры банкротства приме-
няются, в основном, только для смены 
собственника активов и списания долго-
вого бремени. Почему так происходит, 
почему не работают, предусмотренные 
законом, механизмы восстановления 
платежеспособности? На мой взгляд, 
здесь причина заключается, в том, что 
руководители предприятий не применя-
ют методы оценки степени банкротства 
и, в итоге, процедуры возбуждаются тог-
да, когда уже говорить о восстановлении 
платежеспособности не приходится. 

Что касается банкротства физичес-
ких лиц, то Минэкономразвития до-
работало проект закона о банкротстве 
граждан и направило его на заключение 
в Минюст. Документ расширяет воз-
можности для решения долговых спо-
ров между кредиторами и заемщиками 
физлицами. В частности, он разрешает 
ввести в отношении должника реабили-
тационную процедуру, которая позволит 
реструктуризировать долги в срок до 
пяти лет. Такие изменения не только в 
интересах должников.

Действующее законодательство дает 
банкам, которые чаще всего являются 
кредиторами, только одну возможность 
истребовать долги с неплатежеспособ-
ного заемщика — взыскать имущество 
в рамках исполнительного производс-
тва. При этом кредиторы, не успевшие 
предъявить свои требования, например, 
по причине незнания исполнительного 
производства, остаются ни с чем. Потеря 
имущества должниками, в свою очередь, 
не способствует повышению деловой 
активности и развитию кредитования. 
«Мировая практика процедур банкротс-
тва исходит из признания института пот-
ребительского банкротства благом для 
добросовестного гражданина, посколь-
ку позволяет ему в ходе одного процес-
са освободиться от долгов, предоставив 
для расчета с кредиторами свое имущес-
тво», — сказано в пояснительной запис-
ке к законопроекту. В соответствии с 
законопроектом процедура банкротства 
может быть возбуждена в отношении 
гражданина, чей долг больше 50 тыс. 
рублей. В рамках процедуры гражданин 
может обратиться в арбитражный суд с 
планом реструктуризации долгов, согла-
совав его с кредиторами.

Многое зависит от 
самих арбитражных 
управляющих

— Вы с 2008 года являетесь членом 
комиссии по отбору кандидатур. На-

сколько актуально сегодня говорить 
о назначении арбитражных управля-
ющих на кризисные предприятия?

— Должен отметить, что в последнее 
время действительно многое зависит от 
самих арбитражных управляющих. Око-
ло 80 процентов назначений происходит 
по предложению кредитора. Последние 
изменения в законе «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)», в части утверждения 
управляющего на процедуры банкротс-
тва значительно влияют на загружен-
ность арбитражных управляющих с 
отличной репутацией. Хорошие резуль-
таты его работы становятся основным 
фактором в определении управляющего 
для проведения той или иной процедуры 
банкротства. Кредитор вправе выбрать 
АУ и указать его в заявлении, деловые 
качества которого и репутация вполне 
прозрачны. Грамотность во многих сфе-
рах экономики, отличное знание и вла-
дение юридическими нормами Россий-
ского законодательства для нас просто 
необходимо.

— Наше СРО в свое время со-
здала широкую региональную сеть 
антикризисного управления. Арбит-
ражные управляющие «Евросиба» 
представлены практически во всех 
регионах. Какие задачи сегодня ста-
вит дирекция СРО перед арбитраж-
ными управляющими?

— На годовом отчетном собрании 
генеральный директор НП СРО АУ 
«Евросиб» Рустам Айратович Шуваров 
поставил перед нами конкретную зада-
чу — работать качественно, не допус-
кая ошибок и нарушений. Отмечу, что 
и требования к арбитражным управля-
ющим в связи с новыми положениями 
Закона «О несостоятельности (банк-
ротстве) резко ужесточились. Законо-
дательство предъявляет очень высокие 
требования к арбитражным управляю-
щим и СРО в целом. Поэтому руководс-
тво нашей СРО следит за выполнением 
членами Организации в процессе своей 
профессиональной деятельности тре-
бований законодательства, а в случаях 
выявления нарушений, применяются 
определенные меры дисциплинарного 
воздействия, в том числе и исключение 
арбитражного управляющего из членов 
СРО. Также скрупулезно рассматрива-
ются и новые кандидатуры, желающие 
вступить в нашу организацию. И далеко 
не всех мы имеем возможность принять 
в свои ряды.

Также хотелось бы отметить, что 
профессия арбитражного управляюще-
го чрезвычайно важна в условиях совре-
менной рыночной экономики. Нам при-
ходится работать в сложных условиях. 
Прежде всего, нужно соблюсти нормы 
закона, действовать в интересах креди-
торов. Нередко, бывшие руководители 
предприятий относятся к управляющему 
без должного внимания и понимания, а 
в отдельных случаях, даже препятству-
ют их работе.

Заглядывая в ближайшее будущее, 
хочется верить, что все изменения за-
конодательства, экономической обста-
новки в стране и других немаловажных 
факторов принесут положительные пло-
ды в сферу антикризисного управления 
и процедура банкротства не будет рас-
сматриваться как неминуемая гибель 
предприятия, производства, а будет 
представлять собой процесс, дающий 
возможность восстановления платежес-
пособности и нормализации деятель-
ности предприятия.

Татьяна АХИЯРОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Соблюдать 
баланс  
интересов

В антикризисное управление Фидан Еникеев, 
арбитражный управляющий, пришел в 2007 году. 
В  то время он работал адвокатом и вел юридическое 
сопровождение в ряде предприятий.
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Примечание

ИП Суяргулова Зимфира 
Мунавировна

г. Уфа, ул. М. Карима, 6 Оценочная деятельность 17.02.09г. 17.02.10г. р.т. 292-70-52, факс 292-70-53

ООО «Восточный мост» г.Тверь, пр. Чайковского, д. 27/32 Оценочная деятельность 17.02.09г. 17.02.10г. (4822) р.т. 34-44-81, факс 32-36-35
ИП Гайнуллина Гульсу Галеевна 453630, РБ, г. Баймак, ул. Стахановская, 21, кв.2 Оценочная деятельность 17.02.09г. 17.02.10г. (34751) 3-16-59, с.т. 89061043196
ИП Гилязова Альфия 
Мухаметовна

450075, РБ, г.Уфа, Пр. Октября, 105/1, кв.106 Оценочная деятельность 17.02.09г. 17.02.10г. 273-14-53, факс 273-14-53, gilam@yandex.ru

ООО «Консалт» 153022, г. Иваново, ул. Революционная, д. 78 
(почтовый г. Иваново, ул. Велижская, 8, оф. 615)

Сопровождение процедур 
несостоятельности

17.02.09г. 17.02.10г. (4932) 232718, 290909, 418143, 238824, 427063, consalt@consalt.ru

ИП Рядинская Татьяна 
Геннадьевна

453300, РБ, г.Кумертау, ул. М. Гафури, 7а, кв.47 Оценочная деятельность 25.03.09г. 25.03.10г. (34761) 2-17-07, факс 4-50-50, ryadinskayatg@mail.ru

ООО БСК «РЕЗОНАНС» 450077, г. Уфа, ул.Новомостовая, д.8 Страхование 25.03.09 25.03.10 р.т./факс 250-79-10 bilalovadh@mail.ru
ООО «Информационно-
консультационная фирма «Вес»

153000, г. Иваново, ул. П-Комунны, д.16, корпус А, 
офис 301

Оценочная деятельность 25.03.09г. 25.03.10г. 8-910-668-01-07, (4932) 49-06-60, факс (4932) 41-78-64, icf_ves@mail.ru

ИП Садыков Айнур Асхатович г. Оренбург, ул. Чкалова, 57/1, кв.162 Сопровождение процедур 
несостоятельности

25.03.09г. 25.03.10г. с.т. 8-903-39-36-193, echelon@list.ru

ООО «Консалтинг-ПРОФИ» 610004, г. Киров, ул. Красная звезда, 17 Аудиторская деятельность 14.04.09г. 14.04.10г. (8332) 78-33-53, факс 47-57-97, bankrotstvo-k@mail.ru
ООО «Аудит Советник» 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября,19 Оценочная деятельность 14.05.09 14.05.10 р.т. (8555)43-10-76, 42-68-92, 42-88-61 audit@tatconsult.ru
ООО «Аукционный центр 
«Основа»

423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.20 А Организация торгов по продаже 
имущества

14.05.09 14.05.10 р.т.(8555) 41-55-22, факс 4155-44 ryabov-andrey@yandex.ru

ООО «Центр-Консалтинг»  РБ, г.Уфа, б-р Дуванский, 27, офис 45 Оценочная деятельность 20.04.09 20.04.10 р.т. 295-95-81, факс 295-95-81 centconsult@mail.ru
ООО АФ «Урал-Аудит-
Консалтинг»

452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Губкина, дом 34,  
корпус 1

Оценочная деятельность 20.04.09 20.04.10 (34767) 5-06-77, 5-11-77 факс 5-06-77 uralaudit@mail.ru

ИП Потапов Владимир 
Александрович

РБ, г. Кумертау, ул. К. Маркса, 9-22 Оценочная деятельность 05.05.09 05.05.10 (34761) 4-32-18)

ООО «Эва Траст» г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 504 Аудиторская деятельность 05.05.09г. 05.05.10 8 (4232) 26-90-77, факс 8 (4232) 26-90-77, eva-trust@mail.ru
ООО «НЭО Центр» г. Москва, пер. 1-й Спасоналивковский, д. 3\5, ком. 45 Оценочная деятельность 05.05.09г. 05.05.10 (495) 739-39-77, (343) 378-41-51  

a.avdoshin@neoconsult.ru, d.kardakov@neoconsult.ru
ИП Мазитов Альфред Раисович 453251, РБ, г. Салават, ул. Строителей, 46/6 Оценочная деятельность 29.05.09 29.05.10 р.т. (3476), 35-89-11, факс 35-85-10, с.т. 89178016299
ООО «Консалтинг-экспертиза» 453431, РБ, г.Благовещенск, ул. Садовая, 110А Оценочная деятельность 29.05.09 29.05.10  (34766) 32860, bikocenka@mail.ru
ООО Аудиторская фирма 
«Финансы Л»

453431, г.Липецк, пер. Пестеля, 38 Аудиторская деятельность 15.06.09 15.06.10  (4742) 32-76-01, lipetsk_gf8@mail.ru

ИП Долгих Лариса Лаврентьевна г. Екатеринбург, ул. Щербакова 5/2, 42 Оценочная деятельность 15.06.09 15.06.10 р.т.(343) 268-05-32, факс 256-70-09 dolgih_ocenka@mail.ru
ООО «Ребус» 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6 Оценочная деятельность 15.06.09 15.06.10 р.т. (347)253-12-02, факс 253-12-03, rebusufa@mail.ru
ИП Улямаев Салават Назятович 450105, РБ, г. Уфа, ул. М. Жукова, 18-32 Оценочная деятельность 29.05.09 29.05.10 с.т. 89174776534, ulyamaev@rambler.ru
ИП Мирсаев Фанис Данисович 452533,РБ, Дуванский р-н, с. Улькунды, ул. Новая, 13 Оценочная деятельность 02.07.09 02.07.10 р.т. (34798) 2-76-04, с.т. 8917-4268445, fanis63@mail.ru
ООО «Правовое сопровождение 
банкротства»

620072, г.Екатеринбург, ул. В.Высоцкого, д.6, кв. 90 Сопровождение процедур 
несостоятельности

03.08.09 03.08.10 8-903-08-22-686, ooo_psb@mail.ru

ООО «Сириус» 400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д.181 Оценочная деятельность, 
сопровождение процедур 
несостоятельности

03.08.09 03.08.10 р.т. (8442) 35-72-81, с.т. 8927-25-66-45, serg160honda@mail.ru

ИП Валиуллин Расим 
Хайруллович

452080,РБ, Миякинский р-н,  
с. Киргиз-Мияки, ул. Восточная 9 

Оценочная деятельность 03.08.09 03.08.10 р.т. (34788) 2-15-86, с.т. 89273586390, rasim61@mail.ru

ИП Муртазин Айдар Дамирович РБ, г.Нефтекамск, ул. Дорожная, д.21, кв.24 Оценочная деятельность 03.08.09 03.08.10 (34783) 2-30-24, aidarmurtazin@yandex.ru
ООО «Прайм Консалтинг Групп» 625000, РФ, Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Володарского, 14
Сопровождение процедур 
несостоятельности

05.05.09 05.05.10 р.т., факс (3452) 45-17-85 

ООО «Юридическое агентство» 453101, РБ, г. Стерлитамак, ул. Ивлева, 13,19 Сопровождение процедур 
несостоятельности

05.05.09 05.05.10 р.т. (3473) 25-40-73, факс (3473) 25-24-71 uragensy@yandex.ru

ИП Садыков Артем Данисович 167031, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, д.26, кв. 152

Оценочная деятельность 03.08.09 03.08.10 8-912-8-666-775, a_sadykov@bk.ru

ИП Андросова Вероника Олеговна 394053, г.Воронеж, ул. Б-Победы, д.25, кв.243 Оценочная деятельность 03.08.09 03.08.10 (4732) 39-18-76, 56-85-20, факс 39-18-76
ИП Леонтьев Руслан Дмитриевич РБ, г. Сибай, ул. Кирова, 31 Оценочная деятельность 18.08.09 18.08.10 (34775) 2-56-92 с.т. 8-927-300-9801, ruslan9801@rambler.ru
ООО «Центр-прайс» Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100 Реализация имущества 18.08.09 18.08.10 (8362) 32-51-57 факс 46-47-22, centerpriсe@gmail.com
ООО «СЭО РЦСЭ» 352390, Краснодарский край,  

г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 61, офис 14
Оценочная деятельность 18.08.09 18.08.10 (918) 473-96-74, (86138) 3-47-09, grandplus2007@rambler.ru

ИП Кузнецов Валерий Юрьевич г.Уфа, ул. Цюрупы, д.13 Оценочная деятельность 31.08.09 31.08.10 (347) 230-72-58, 8917-34-81-906, VALERA200372@mail.ru
ОАО СК «РОСНО» 115184, г. Москва, Озерковская набережная, 30 страхование ответственности 

арбитражных управляющих
31.08.09 31.08.10 р.т./факс (495) 956-21-05 

НП «Союз участников СО 
Пермского края»

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47 Реализация имущества 12.09.09 12.09.10 р.т..\факс 8(342) 239-32-04, souz-perm@yandex.ru

ЗАО «АН «САН» 450006, РБ, г.Уфа, ул. Ленина, 104 Оценочная деятельность 31.08.09 31.08.10 276-67-02, sanocenka@mail.ru
ЗАО «Ратибор-Прикамье» 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47 Оценочная деятельность, 

реализация имущества
12.09.09 12.09.10 р.т. (342) 239-34-53, 239-34-50 info@ratibor-perm.ru

ОАО «ВСК» 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д.89 страхование ответственности 
арбитражных управляющих

12.09.08 11.09.10 р.т. (495) 727-44-44, 785-27-76, факс 624-34-34, info@vsk.ru

ОАО «Статус» 45005, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.84-94 Сопровождение процедур 
несостоятельности

11.09.09 11.09.10 228-65-17, ooo.status-ufa@mail.ru

ООО «Паритет» 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.35, 
кв.40

Сопровождение процедур 
несостоятельности

14.10.09 14.10.10 р.т./факс (8552) 35-40-50, с.т. 8927-460-54-78, rinat.63@mail.ru

ИП Дьяченко О.Н. 453350, РБ, г. Кумертау, ул. К.Маркса, д.13/1 Оценочная деятельность 14.10.09 14.10.10 р.т., факс 275-77-00, с.т. 89276373162, bko@mail.ru
ООО «Юридическое агентство 
Содействие»

350000, г.Краснодар, ул. Фрунзе, д.169, офис 412 Сопровождение процедур 
несостоятельности

14.10.09 14.10.10 р.т. (861) 2104557, факс (861) 2104571, uasod@mail.ru

ООО «Стандарт-Оценка» 453012, РБ, Кармаскалинский р-н,  
с. Прибельское, ул. Пушкина, 38/1

Оценочная деятельность 14.10.09 14.10.10 р.т., факс 250-4529, с.т. 89174090270, gulnara2005@bkl.ru

ООО Консалтинговая фирма 
«Эскорт»

452600, РБ, г. Октябрьский, ул. Луначарского, д.2 Оценочная деятельность 14.10.09 14.10.10 р.т. /факс (34767)4-44-58, 4-06-06, escort2001@mail.ru

ООО «Эксперт» Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.45, кв. 31

Оценочная деятельность 14.10.09 14.10.10 р.т. (4112) 44-42-69, факс 42-30-34,expert@sakha.ru

ЗАО «Основной актив» 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2 Сопровождение процедур 
несостоятельности

14.10.09 14.10.10 р.т. (8443) 41-46-71, факс 8902-654-15-81, osnovnoyaktiv@mail.ru

ООО «Центр «ОМЭК» 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.12, каб. 79 Оценочная деятельность 30.10.09г. 30.10.10 (8 4132) 62-44-95, 667-610, факс 62-44-97 omek@maglan.ru
ООО «Агентство по 
антикризисному управлению»

620137, г.Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д.1А, офис 306

Сопровождение процедур 
несостоятельности

30.10.09г. 30.10.10 (343) 350-63-24, 278-45-63, dviktor@yandex.ru

ООО ЧОП «АВАКС» г.Уфа, ул. Севастопольская, д.7 Охранные услуги 30.10.09г. 30.10.10 274-79-70, факс 252-39-98, 8-917-34-99-453, ronin2030@yandex.ru
ООО «Профаудит» 119602, г.Москва, Мичуринский проспект, 

«Олимпийская деревня», д.20, кв.168
Аудиторская деятельность 30.10.09г. 30.10.10 (495) 437-08-85, lyubov_sibireva@mail.ru

ИП Егоров Александр 
Владимирович

453360, РБ, Куюргазинский р-н,  
с. Ермолаево, ул. Советская, д.97, кв. 3

Оценочная деятельность 30.10.09г. 30.10.10 (34757) 6-14-45, 8-906-377-38-39, aleksandr-e@mail.ru

ИП Ушанова Альбина Мирасовна г.Уфа, ул. Революционная, д.58, кв.58 Оценочная деятельность 30.10.09г. 30.10.10 с.т. 8-917-75-27-111, albinaush@mail.ru
ИП Сайфутдинова Ильвира 
Салаватовна

453119, РБ, Стерлитамакский р-н, с. Бельское, ул. 
Школьная, д.7

Оценочная деятельность 30.10.09г. 30.10.10 8-917-414-0186, факс (3473) 25-79-84, ilvira8208@mail.ru

ООО «Гарус» 426011, УР, г. Ижевск, пер. Северный, д.49, к.24 Оценочная деятельность 09.11.09 09.11.10 р.т./ факс (3412) 40-00-31, 93-67-86, garusdir@ya.ru, zamdirl@ya.ru
ИП Евсеева Ирина Александровна г.Уфа, ул. Уфимское шоссе, д.18/4, кв. 40 Оценочная деятельность 19.11.09г. 19.11.10 с.т. 8-917-34-65-620
ИП Давлетбаева Альфия Наиловна 453020, РБ, с. Кармаскалы, ул. Тукаева, 48 Оценочная деятельность 19.11.09 19.11.10 р.т. /факс (34765) 2-29-56, 89174465035 alfiyadav@mail.ru
ООО «Мир деловых 
консультаций»

400005, г.Волгоград, Проспект имени Ленина, 72 Оценочная деятельность 19.11.09 19.11.10 8 (8442) 49-42-25, mdk@mdkv.ru

ООО «Формула» г. Белебей 452000, РБ, г. Белебей, ул. Войкова 144 Б Оценочная деятельность 14.12.09г. 14.12.10 р.т./факс (34786) 3-51-78,5-11-29, formula02@mail.ru
ИП Мустафин Рамиль Дамирович 453700, РБ, г. Учалы, ул. Башкортостана, д.5 Оценочная деятельность 14.12.09г. 14.12.10 р.т./факс (34791) 6-09-98 mustafin_office@rambler.ru
ИП Кузнецов Александр 
Федорович

РБ, г.Бирск, ул. Кирова, 128 Оценочная деятельность 14.12.09г. 14.12.10 р.т. 4-01-45, n, 89638915732 nadyn70@rambler.ru

ЗАО «Оценка и компания» 453120, РБ, г. Стерлитамак,  
ул. Коммунистическая, д.75А

Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. р.т. 90-09-77, 89177476034, zao.m.t.r@mail.ru

ООО «Бизнес Сервис» 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул.Зарубина, д. 20А

Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. р.т. (8362) 457007, 457007@rambler.ru

ЗАО «ЭКО-Н-Сервис» 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 160, оф.602 Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. (3452) 32-11-57, 39-03-70, 39-03-71, eko-n_servic@pirit.info
ЗАО «Аудит-Вита» 603163, г. Нижний Новгород,  

ул. Казанское шоссе, д. 14/1, пом. 4
Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. р.т. 296-21-12, факс 278-14-10, директор Хохлова Лидия Юрьевна,  

audit-vita@mail.ru
ООО «Аналитик-эксперт» г. Казань, ул. М. Чуйкова, д.2 Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. с.т. 8-917-293-04-12, (843) 512-96-59, grigoriy_p@bk.ru
ООО «Аудит-оценка» 450112, г.Уфа, ул. Победы, 43 Оценочная деятельность 22.01.10г. 22.01.11г. с.т. 8-917-738-15-01, audit-ozenka@mail.ru

В cоответствии п. 1, ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
и п. 3.3.18 и 5.78 Устава НП СРО АУ «Евросиб»


