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17 марта арбитражные управляющие 
некоммерческого партнерства «Евро-
сиб» собрались в здании Фонда соци-
ального страхования РФ по Башкирии 
на годовое общее собрание. На нем 
были подведены итоги проверки ор-
ганизации, заслушан отчет о деятель-
ности СРО генерального директора Р. 
А. Шуварова и нескольких специали-
стов, обсуждены изменения в Уставе и 
Положении Совета СРО, а также пред-
ложение об образовании Третейского 
суда и другие актуальные вопросы.

Проверили все скрупулезно 
Одним из самых важных вопросов собрания стало 

выступление генерального директора НП СРО АУ 
«Евросиб» Рустама Шуварова. Он познакомил присут-
ствующих с итогами двух выездных плановых проверок, 
которые прошли в соответствие с Постановлением Пра-
вительства РФ и приказом ФРС РФ в декабре прошлого 
года, и дал оценку работе всего коллектива «Евросиб». 

Как рассказал Рустам Айратович, первую проверку 
проводила группа специалистов Управления ФРС по РБ 
на соответствие ст. 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» уставной и финансово–хозяйственной деятель-
ности Евросиба за период с 2005 по 2007 годы. Вторая 
группа в составе начальника контрольного отдела Цен-

трального аппарата ФРС РФ, а также специалистов ФРС 
Уральского Приволжского округа проверила всю без 
исключения деятельность Евросиба. В первом случае 
проверяющие не обнаружили каких–либо нарушений, 
во втором – было установлено лишь два несоответствия 
требованиям нормативно–правовых актов регулирую-
щих деятельность СРО. Нарушения касались отдельных 
арбитражных управляющих, которые несвоевременно 
представляют отчеты или готовят их не по установлен-
ным требованиям законодательства.  

В целом же проверка, как отметили сотрудники ФРС, 
показала, что «Евросиб» – это эффективно действующая 
структура СРО арбитражных управляющих, соответ-
ствующая современным требованиям ведения делопро-
изводства и контроля за деятельностью своих членов. 
Для сравнения можно отметить, что ФРС за 2007 год 
проверила 12 СРО по стране. По результатам проверок 
в предписании указывалось до 15 замечаний и наруше-
ний. А на некоторые СРО и вовсе были поданы иски в 
Арбитражный суд об исключении организации из госу-
дарственного реестра.

Окончание темы на 2-й стр.

Арбитражные управляющие подвели итоги года
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

10 апреля на заседании Госсобрания РБ прези-
дент Башкирии Муртаза Рахимов в 13-й раз об-
ратился к нему с ежегодным Посланием. В этом 
году оно называется «К благополучию и благо-
состоянию каждой семьи, всех жителей Баш-
кортостана».

Обращаясь к парламенту, Муртаза Губайдуллович в первую 
очередь дал наказ новому составу: «Вам предстоит перенять все 
лучшее из деятельности Госсобрания предыдущих созывов, ис-
пользовать их позитивный опыт для создания серьезного задела 
на будущее, так как от вас, уважаемые депутаты, зависит созида-
тельное развитие Башкортостана на ближайшие пять лет!»

Всем руководителям он пожелал вести работу так, чтобы ре-
зультат достигался максимально прямым и эффективным спосо-
бом! Кадры во всех без исключения госорганах нужно подби-

рать по конкурсу. Муниципалитетам стремиться к финансовой 
самодостаточности. Для судебной системы он попросил прави-
тельство принять меры для улучшения материально–технической 
базы. Прокуратуре пожелал взаимодействовать с органами гос-
власти в вопросах нормотворчества. Населению порекомендовал 
заняться юридическим самообразованием, антикоррупционной 
комиссии – развернуть борьбу с коррупцией. По поводу нарко-
мании по всем направлениям вести борьбу против наркоугрозы. 

Верующим пообещал: «Мы будем оказывать всестороннюю 
помощь в возрождении духовности, в реставрации и содержании 
культовых сооружений, являющихся памятниками истории и куль-
туры», а СМИ – «…и впредь содействовать успешной деятельно-
сти прессы, учитывая ее роль в жизни республики».

Призвал всех активнее работать по более широкому участию 
в федеральных целевых программах. Науке пожелал полнее от-
вечать потребностям реального сектора экономики, нефтедобыт-
чикам – довести глубину переработки сырья до 90%, а машино-
строителям – внедрять новые виды продукции. 

Цветной металлургии следует комплексно развивать те тер-
ритории, где этот вид деятельности является градообразующим. 

АПК рекомендовал поддерживать предприятия, занимающие-
ся развитием своей сырьевой базы и налаживанием взаимовыгод-
ных связей с аграриями. А фермеров назвал наиболее гибким, вы-
сокопроизводительным сектором сельского хозяйства. Аграриям 
необходима активная помощь правительства, муниципалитетов, 
кредитных и других организаций.

Правительству поручил принять меры для расширения дея-
тельности кооперативов и перерабатывающих предприятий по 
приобретению у сельчан продукции, оперативно определять тре-
буемые объемы и рекомендуемые закупочные цены. 

На жизни селян президент остановился более подробно. Всем, 
начиная от правительства и до муниципалитетов, президент на-
казал принять меры по оплате труда – в 26 районах ее размер ниже 
прожиточного минимума. Рекомендовал поставить на особый кон-
троль вопросы жилья, коммунального и бытового обустройства, 
развития социальной и культурной инфраструктуры села. Разра-
ботать программу закрепления молодых специалистов. 

Окончание на 4-й стр.

Документ для каждого
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Кроме этих двух проверок, в соответствии с требованием 

ФЗ – 315, была проведена проверка финансово–хозяйственной 
деятельности организации. О результатах которой сообщила 
представитель аудиторской фирмы ООО «Мир аудита» 
Эльвира Гулюмова (на фото). 

«Мы должны исключить из 
нашей деятельности все то, что 
нам мешает…» 
– Качество работы арбитражного управляющего выходит 

сегодня на первый план, так как требования контролирую-
щих и регулирующих ведомств, уполномоченного органа 
постоянно ужесточаются, – продолжил свое выступление 
Рустам Айратович, нацеливая коллектив арбитражных 
управляющих на дальнейшую плодотворную работу. – Поэ-
тому, мы должны исключить из нашей деятельности все то, 
что нам мешает, и каждый из нас должен стремиться к дости-
жению стратегической цели. А она заключается в создании 
эффективного, экономически устойчивого, организационно 
сформировавшегося партнерства, обеспечивающего прове-

дение антикризисных процедур членами СРО на высоком 
профессиональном уровне в соответствии с требованиями 
российского законодательства. Рустам Айратович, напомнил 
коллегам о том, что каждому арбитражному управляющему 
необходимо плотнее взаимодействовать с органами государ-
ственной, исполнительной и судебной власти Российской 
Федерации на всех уровнях, самообразовываться, повышать 
квалификацию антикризисных управляющих. 

– Необходимо создавать и развивать эффективно дей-
ствующие структуры СРО, соответствующие современным 
требованиям, – подчеркнул Рустам Шуваров.

В этой связи генеральный директор сказал о том, что 
СРО «Евросиб» необходимо продолжать совершенствование 
межрегионального сотрудничества и дальше развивать сеть 
дополнительных офисов СРО в регионах Российской Феде-
рации. Он так же напомнил, что нужно всем стремиться к 
информационной открытости СРО.

В настоящее время в составе НП СРО АУ «Евросиб» 
173  арбитражных управляющих, которые проводят проце-
дуры банкротства на территории 87 регионов субъектов РФ.

Во второй части своего выступления генеральный дирек-
тор доложил о текущей работе. В частности он рассказал, ка-
кие проблемы решались на заседаниях Совета. За прошлый 
год Совет заседал 15 раз, на которых обсуждались текущие 
вопросы. В частности: принимались решения по приему но-
вых членов в СРО, аккредитации, утверждения стажировок, 
а также вопросы, касающиеся дисциплинарных наказаний, 
вплоть до исключения из состава организации. Таких было 
14 арбитражных управляющих, из них 6 – по дисциплинар-
ным взысканиям. 

В докладе также было отмечено о том, что за два с поло-
виной месяца текущего года уже проведено 6 заседаний Со-
вета. За этот период в состав «Евросиба» вошли еще 12 ар-
битражных управляющих, правда, четырех за то же время 
пришлось исключить по дисциплинарным наказаниям. 

Наряду с решением текущих вопросов, Советом утверж-
дены изменения во внутренних положениях и правилах 
организации. Данные изменения связаны с вступлением 

с  1 декабря 2007 года Федерального закона № 315 «О само-
регулируемых организациях» и требованиями Росрегистра-
ции о приведении Устава и положений организации в соот-
ветствие. 

Также в своем выступлении Рустам Шуваров остано-
вился на финансово–хозяйственной деятельности НП СРО 
АУ «Евросиб». Он отметил, что доходная часть в 2007 году 
превысила расходную. Существенное увеличение доли опла-
ченных взносов по сравнению с 2006 годом было связано с 
одной стороны увеличением количества арбитражных управ-
ляющих, своевременно оплачивающих членские взносы, и, с 
другой – количеством аккредитованных организаций упла-
чивающие ежегодные регистрационные взносы.

Вместе с тем, ряд членов СРО продолжает несвоевремен-
но оплачивать взносы. Как заявил, генеральный директор, к 
нарушителям финансовой дисциплины впредь будут приме-
няться жесткие меры.

Копейка рубль бережет
Более подробную информацию об исполнении финансо-

вого плана доложил председатель ревизионной комиссии 
«Евросиба» Владимир Петров.

– Деятельность любой организации динамично будет раз-
виваться, если каждый рубль будет расходоваться по назна-
чению, – сказал Владимир Александрович. А затем доложил 
своим коллегам, как расходовались деньги СРО в прошлом 
году. Доходная часть саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих формируется из вступительных, 
членских и ежегодных регистрационных взносов. Напом-
нил, что в организации еще существует задолженность не-
которых членов СРО по членским взносам. Хоть она и не-
большая, но все же с этим явлением нужно бороться и, как 
позднее было заявлено на собрании, по отношению к непла-
тельщикам будут приниматься самые строгие меры наказа-
ния. Вступительных взносов поступило более чем в два раза 
больше от плана. 

– План поступления взносов в 2007 году был выполнен 
лучше чем, в 2006 году. Однако, когда финансовый план по 
доходной части исполняется лишь на 85 %, то всему коллек-
тиву арбитражных управляющих есть над чем задуматься, – 
подвел итог Владимир Александрович. 

Фаниль АБДРАХМАНОВ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

Банковские вклады 
застрахованы
В случае ликвидации банка вкладчики 

могут рассчитывать на возмещение своих 
средств до 400 тысяч рублей. Эта сумма 
вполне достаточная в условиях сегодняшних 
показателей средней суммы вкладов в бан-
ках. Если же наличные средства превышают 
400 тысяч рублей, то их лучше разбить на 
части и разместить на вкладах в разных бан-
ках, – советует заместитель председателя 
Нацбанка республики Марат Кашапов.

Следует учесть, что покрытие суммы до 
100 тысяч рублей составляет 100 процентов, 
а свыше 400 тысяч – 90 процентов, но не бо-
лее тех же 400 тысяч рублей.

По состоянию на первое апреля текуще-
го года в республике привлечением вкладов 
населения занимаются 40 банков. Какой из 
них вступил в систему страхования бан-
ков, можно узнать на сайте www.asv.org.ru 
или по телефону Национального банка РБ: 
 279–65–00.

Налогов собрано 
больше
В первом квартале текущего года нало-

говиками республики собрано в бюджеты 
разных уровней 40,4 миллиарда рублей. Это 
на 4,7 процента больше, чем за тот период 
прошлого года.

Из собранных средств 57 процентов по-
ступили в консолидированный бюджет РБ, 
остальное – в федеральный. Рост поступле-
ний по сравнению с показателями прошлого 
года по налогу на доходы физических лиц 
(32,7 процентов) демонстрирует растущее 
благосостояние населения республики.

Тридцать рублей 
не предел?
Цены на бензин в стране с начала года 

выросли уже на 4,5 процента, причем толь-
ко за первую декаду апреля – на 1,3 про-
цента. Продавцы горючего ссылаются на 
рост стоимости барреля нефти на мировых 
биржах и текущий ремонт на отечественных 
нефтеперерабатывающих заводах. Следует 
отметить, что по стоимости литра бензина 
Россия уже давно перегнала Соединенные 
Штаты.

Аналитики предрекают цену литра бен-
зина на российских заправках к концу года 
в 30 рублей. Но и на этом рубеже «гонка» 
не завершится. Рост стоимости энергоресур-
сов на внутреннем рынке способен серьез-
но осложнить задачу по удвоению валового 
внутреннего продукта, если и вовсе не оста-
новить рост экономики России.

Прирост денежной 
массы замедлился
Предложение денег в российской эконо-

мике в 2008 году начало снижаться. Цент
ральный банк России ожидает, что рост 
денежной массы в текущем году составит 
30–35 процентов, тогда как в прошлом было 
47 процентов. Аналитики связывают это с 
борьбой правительства с инфляцией. В то 
же время сохранилась тенденция чистого от-
тока капиталов из страны. Министр финан-
сов Алексей Кудрин был вынужден в этой 
связи существенно снизить прогноз чистого 
притока капитала в Россию по итогам этого 
года – с 35–40 до 25 млрд. долларов.

Снижение денежной массы уже почув-
ствовали кредитные учреждения – заимство-
вания стали дороже, их труднее  получить.

Юлия ПАХОМОВА

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Арбитражные управляющие 
подвели итоги года
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Один из вопросов общего собрания 
СРО АУ «Евросиб» касался 
утверждения мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований 
их применения. Докладчиком по 
данному вопросу стал заместитель 
генерального директора Талгат 
Гирфанов. В связи с тем, что эта 
тема особенно актуальна, мы 
попросили Талгата Кутлубулатовича 
более подробно остановиться на 
наиболее злободневных вопросах, 
рассматриваемых дисциплинарной 
комиссией. 

– В соответствии со ст. 22 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Уставом организация обя-
зана контролировать профессиональную деятель-
ность своих членов в части соблюдения требований 
закона и установленных правил профессиональной 
деятельности арбитражного управляющего, а также 
применять в отношении своих членов меры дисци-
плинарной ответственности, в том числе исключать 
из состава СРО. Чем сегодня руководствуются члены 
комиссии при вынесении окончательного решения 
по определению мер по взысканию? 

– С 1 декабря 2007 года вступил в силу Федераль-
ный закон «О СРО», предусматривающий меры дисци-
плинарного воздействия. Всего в этом Законе прописано 
пять мер. Но особенность состоит в том, что если рань-
ше меры ответственности были прописаны в Положе-
нии о дисциплинарной комиссии, которая утверждалась 
Советом организации, то новый Закон предусматривает 
принятие отдельного положения о мерах дисциплинар-
ного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
которая утверждается решением общего собрания.

Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ–315 мы разработали положе-
ние, где предусмотрены 7 видов дисциплинарного воз-
действия. И я их хочу перечислить: 

1. объявление замечания и устранение нарушений;
2. объявление предупреждения и устранение наруше-

ний;
3. наложение штрафа;
4. обращение в Арбитражный суд с ходатайством об 

освобождении арбитражного управляющего от 
управления должником;

5. обращение в Совет организации по приостановле-
нию членства;

6. обращение в Совет по исключению арбитражного 
управляющего из состава членов организации.
Такие меры дисциплинарного воздействия, как уве-

личение размера уплаты фиксированного регулярного 
членского взноса, наложение штрафа, обращение в Ар-
битражный суд с ходатайством об освобождении ар-
битражного управляющего от управления должником, 
обращение в Совет организации по приостановлению 
членства, обращение в Совет по исключению арбитраж-
ного управляющего из состава членов организации – 
подлежат применению при систематических и грубых 
нарушениях арбитражных управляющих. 

– Что подразумевается под систематическими 
и грубыми нарушениями? 

– Систематические нарушения – это частые наруше-
ния в деятельности арбитражного управляющего, два 
и более раз одной или нескольких норм в течение года, 
предусмотренных действующим законодательством, 
Уставом, внутренними положениями Организации и 
иными нормативными актами. 

Грубые нарушения – это нарушения, которые могут 
причинить значительный ущерб должнику, кредито-
рам и т. д.

Решение об увеличении размера уплаты членом ор-
ганизации фиксированного регулярного членского взно-
са, а также о периоде действия дисциплинарного взы-
скания, принимается Советом.

Решение о наложении штрафа на члена организации 
применяется Советом. 

В соответствии с ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях» денежные средства, полученные в результате 
наложения штрафа, подлежат зачислению в компенса-
ционный фонд организации.

– Талгат Кутлубулатович, расскажите, какую ра-
боту проводите по устранению нарушений. 

– Например, в прошлом году на 12 заседаниях мы 
рассмотрели 214 нарушений арбитражных управляю-
щих, что на 94 нарушения больше чем в 2006 году. Не 
обошлось и без исключения арбитражных управляю-
щих. Но мы вынуждены применять и это наказание в 

целях укрепления трудовой и финансовой дисциплины. 
Если в 2006 году мы всего один раз применили эту меру, 
то в прошлом – 13. Было вынесено 71 замечание и 91 
предупреждение, в 2006 году эти цифры были 25 и 45 
соответственно. У четырех арбитражных управляющих 
пришлось приостановить членство в организации. В 
2006 году таковых было – 11.  

– Талгат Кутлубулатович, поясните, каковы наи-
более частые нарушения? 

– Наиболее часто арбитражные управляющие не-
своевременно представляют отчет собранию креди-
торов. А случается, что и вовсе он не представляется. 
Встречаются неправильно оформленные отчеты. Ведь 
в нашем деле, каждый документ должен соответство-
вать требованию законодательства, нормативных актов. 
Есть сроки их предоставления, и мы не имеем права от 
них отклоняться. Далее – несвоевременная публикация 
сведений о банкротстве. Достаточно часто несвоевре-
менно продлевают срок производства и не представля-
ют отчет в арбитражный суд РБ. Много замечаний и по 
продаже имущества должника. Есть случаи его продажи 
без утверждения положения о реализации имущества, 
согласования минимальной цены или же объявление 
публикуется лишь в местных газетах. Арбитражные 
управляющие чаще всего ссылаются на отсутствие де-
нег для оплаты сообщения, но это является одним из 
грубых нарушений требований Федерального закона, а 
мы его должны неукоснительно исполнять. 

С 1 декабря 2007 года вступил в силу Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях» № 315, ко-
торый вводит новую меру дисциплинарного взыска-
ния – как наложение штрафа, его размер определяются 
внутренними документами и взысканная сумма направ-
ляется в компенсационный фонд СРО. Мы хотели утвер-
дить эту меру лишь для того и тех, кто очень часто по 
одним и тем же пунктам нарушает Закон. Получается, 
что комиссия выезжает на место, тратит не только соб-
ственное время, но средства, в том числе большое ко-
личество канцелярских товаров, ведь по каждому из 
нарушений надо подготовить кипу различных докумен-
тов… А в итоге, не проходит и месяца как тот же на-
рушитель опять в нашем поле зрения, и вновь по кругу: 
выезды, предоставление бумаг и т. п. Рублем мы хотели 
искоренить пагубную привычку нарушать Закон. Хотел 
бы также отметить, что 7 февраля текущего года в со-
ответствии с положением о дисциплинарной комиссии, 
изменился ее состав. Председателем комиссии избран 
Сергей Николаевич Диденко вместо В. И. Перепелкина. 

Татьяна ГОРИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Будем отучать 
от нарушений рублем...

В заключительной 
части годового 
собрания руководство 
СРО АУ «Евросиб» 
наградило лучших 
арбитражных управляющих 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. 
Десять человек СРО «Евросиб» за вы-

сокие показатели и добросовестную ра-
боту получили признание коллектива, а 
от руководства Почетные грамоты и цен-
ные подарки. Так Виктор Васильевич 
Баширов отличился в развитии предста-
вительской сети в субъектах РФ. У Рами-
ля Илдусовича Гибадуллина особенно 
хорошо пошла работа по развитию пред-

ставительской сети по 
Удмурдской Республики 
и Кировской области. 

Петр Матвеевич За-
бродин отмечен за мно-
голетний опыт в сфере 
антикризисного управле-
ния. Валентина Вячес-
лавовича Иванова отли-
чает исполнительность, а 
Владимира Яковлевича 
Крючкова – юридиче-
ская компетентность. По-
этому ему поручают наи-
более сложные крупные 
предприятия–должники. 
Галихан Глимханович Муфазалов – 
председатель конкурсной комиссии. На 

эту ответственную должность Галихана 
Глимхановича выбрали за присущую ему 

справедливость. Виталий Владимиро-
вич Палаксов характеризуется в коллек-
тиве как добросовестный человек и гра-
мотный юрист. А Шамиль Сахиянович 
Талипов является одним из активных 
участников в жизнедеятельности органи-
зации. У Маулитьяна Галаувича Фазы-
лова накоплен богатый опыт по закры-
тию отсутствующих должников, также 
он хорошо работает на банкротных пред-
приятиях Челябинской области. Вален-
тина Тулимовна Хренова награждена за 
добросовестное и грамотное проведение 
процедур банкротства в сфере антикри-
зисного управления. Она всегда относит-
ся к порученному делу ответственно. 

Альфия МАРДАНОВА

… А за хорошую работу поощрять ценными подарками
НАГРАЖДЕНИЕ
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Строителей обязал в этом году перешагнуть рубеж 2 млн. 

200 тыс.кв. м., а в перспективе вводить не менее 1 кв. метра на 
человека в год. На ЖКХ возложил задачу приложить максимум 
усилий для привлечения средств Фонда содействия реформи-
рованию. Дорожникам предстоит строить больше транспорт-
ных развязок, многоуровневых стоянок и гаражей. В этом году 
планируется завершить первую очередь реконструкции ж/д 
вокзала, проработать вопрос строительства новых автовокза-
лов в Уфе и Стерлитамаке. Почтовикам следует развивать сеть 
почтовых отделений, а связистам посоветовал предоставлять 
льготы детям, пенсионерам и инвалидам. 

Работникам торговли настойчивее продвигать продукцию 
республиканских товаропроизводителей на российский и зару-
бежный рынки, привлекать инвестиции в совместные проекты, 
расширять контакты со стратегическими инвесторами. Касаясь 
малого бизнеса, Муртаза Губайдуллович подчеркнул: «Пора 
снять всякие бюрократические препоны на пути предпринима-
тельства, дать зеленый свет деловым инициативам людей…»

Банкам рекомендовано расширить сеть кредитных орга-
низаций на селе, минприроды – строить мусороперерабаты-
вающие заводы, минобразованию – с 1 сентября текущего года 
перейти к подушевому финансированию, академии наук – ко-
ординировать работы от фундаментальных исследований до 
производства и продажи наукоемкой продукции. 

Министерству строительства, архитектуры и транспорта 
дал наказ построить в следующем году Дом науки, провести ре-
конструкцию Национальной библиотеки им. Заки Валиди и на-
чать строительство комплекса для киностудии «Башкортостан», 
крупных спортивных сооружений и особенно бассейнов.

Что касается демографии. В 2007 году родилось более 51–
ой тысячи детей. Это самая высокая цифра за последние пят-
надцать лет. Президент рекомендовал расти в этом направлении 
и дальше. Для пенсионеров с большим трудовым стажем по-
просил рассмотреть возможность присвоения звания «Ветеран 
труда»: для мужчин – 40 лет, женщин – 35 лет. Ну и главное, 
чтобы и в этом году перемены к лучшему ощутила каждая се-
мья и каждый житель Башкирии.

Татьяна АХИЯРОВА

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Небывало насыщенным 
оказалось второе засе-
дание Госсобрания РБ 10 
апреля. Депутаты выслуша-
ли ежегодное президент-
ское послание, приняли два 
закона и рассмотрели 57 
вопросов. 
После того как Послание Госсобра-

нию РБ было оглашено, Президент ре-
спублики Муртаза Рахимов, получив 
единогласное согласие депутатов, подпи-
сал Указ о назначении Раиля Сарбаева 
(министр земельных и имущественных 
отношений) Премьерминистром Прави-
тельства РБ. Прежний Премьер Рафаэль 
Байдавлетов стал членом Совета Феде-
рации от исполнительного органа госвла-
сти республики, а от Госсобрания избран 
Рудик Искужин. 

Во время обсуждения кандидатуры 
нового премьерминистра а также пере-
числения заслуг Рафаэля Ибрагимовича, 
зал аплодировал каждому. Оба коротко 
выступили с речью.

 Журналисты меня называют поли-
тическим долгожителем,  произнес Ра-
фаэль Байдавлетов,  и мне это лестно 
– более 9 лет был в должности. Теперь 
буду отстаивать интересы республики на 
федеральном уровне…

 Я понимаю, что мне оказано такое 
доверие авансом,  заявил Раиль Салихо-
вич. – И мне предстоит его отработать. 
Но я рад, что начинаю не на пустом месте 
и в сплоченной команде… 

После всех выступлений и церемоний 
подписания документов, Константин 
Толкачев вручил новому Премьеру бу-
кет, а бывшему – почетную грамоту Гос-
собрания и именные часы.

На заседании были приняты и дру-
гие назначения: внесены изменения в 
составы комитетов по госстроительству 
(вошел Наиль Закиров), по промышлен-
ности, транспорту, строительству, связи и 
предпринимательству (коммунист Айрат 
Сулейманов). Люция Гумерова едино-
гласно избрана на должность судьи Кон-
ституционного суда РБ. Назначен новый 
представитель Госсобрания в молодеж-
ной общественной палате при парламенте 

республики. Им стал Дмитрий Купцов, 
он также вошел в состав Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовеща-
нию. Внесены изменения в положение о 
молодежной палате и в ее состав. 

Депутаты выслушали доклад уполно-
моченного по правам человека за 2007 
год Фатхислама Тукумбетова. Приняли 
постановление о создании комиссий Ку-
рултая по контролю за реализацией нац-

проектов, а также две законодательные 
инициативы в Госдуму о муниципальной 
службе и по Земельному кодексу. 

Назначили членов конкурсных комис-
сий по проведению конкурсов на замеще-
ние должностей глав городов Агидель, 
Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Са-
лават, Сибай, Стерлитамак.

Татьяна АХИЯРОВА

ГОССОБРАНИЕ

Два закона и много назначений

Краснодарская прокуратура 
проверила работу 
арбитражных управляющих 
Выявлено, что ряд арбитражных управляю-

щих юга России не соблюдают требования закона. 
В нарушение статьи 67 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» некоторые из них не проводят ана-
лиз финансового состояния должника, не готовят 
заключения о наличии или отсутствии признаков 
фиктивного банкротства.  

В соответствии со ст. 67 ФЗ, временный управ-
ляющий обязан принимать меры по обеспечению со-
хранности имущества должника; проводить анализ 
финансового состояния; выявлять кредиторов; вести 
реестр требований кредиторов, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом; уведомлять кредиторов 
о введении наблюдения; созывать и проводить первое 
собрание кредиторов. Также ряд АУ не извещают кре-
диторов о проведении очередного собрания. 

По данным фактам в адрес СРО управляющих вне-
сены представления об устранении нарушений. 

Счетная палата РФ изучила 
процедуру банкротства 
Калининградского 
янтарного комбината
На момент введения на комбинате в ноябре 

2002  г. процедуры банкротства предприятие рабо-
тало стабильно, было рентабельным, имело выруч-
ку 192 млн. руб. и чистую прибыль 20 млн. Тем не 
менее, руководство предприятия не выплачивало 
налоги и иные сборы, что привело к росту креди-
торской задолженности, составившей 67 млн. руб., 
из которых 99,5 % – долги перед бюджетом. 

Процедура банкротства осуществлялась без учета 
специальных правил, предусмотренных законом «О 
несостоятельности». Она не оказала положительного 
влияния на восстановление платежеспособности ком-
бината. В апреле 2007 года предприятие уже не рабо-
тало, имело убыток в сумме 49 млн. руб., а коллектив 
состоял из 3 человек. Задолженность комбината была 
погашена за счет дивидендов, выплаченных ГУП «Ка-

лининградский янтарный комбинат» из прибыли друго-
го хозяйствующего субъекта – ОАО «Калининградский 
янтарный комбинат». 

В ходе процедуры банкротства комбинатом были 
не полностью выплачены налоговые  платежи и сборы. 
Кроме того, в доходы федерального бюджета не посту-
пила часть прибыли предприятия от использования го-
сударственного имущества.

Минфином России не предпринимались меры для 
изменения положения предприятия в части уплаты за-
долженности и избежания процедуры банкротства. В 
нарушение закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» собранию кредиторов и в арбитражный суд не 
было направлено заключение о плане внешнего управ-
ления, содержащее анализ результатов, предусмотрен-
ных этим планом, и перспектив восстановления плате-
жеспособности предприятия. 

Россия не готова к введению 
института банкротства 
физических лиц
В ходе всероссийской конференции, посвящен-

ной пятилетию действия закона о банкротстве, 
специалисты обсудили подготовленный МЭРТ за-
конопроект, который содержит четкие механизмы 
процедур банкротства физических лиц.

– Я не думаю, что мы готовы сейчас вводить этот 
институт, – заявил председатель комитета Госдумы 
по собственности Виктор Плескачевский. – Хотя 
необходимость его введения объясняется масштабами 
потребительского кредитования. Большинство наших 
граждан не до конца понимают, что такое остаться со-
всем без имущества…

В свою очередь, глава Всероссийской ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий Григорий 
Томчин выразил мнение, что для введения институ-
та банкротства должны быть более четкие механизмы 
определения должников. Пока же налоговые инспек-
ции «веерно» рассылают уведомления о задолженности 
граждан, а обязанность доказывать отсутствие долгов 
лежит на налогоплательщиках. 

Максим ТАНИН

ПРОВЕРКИ


