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ГОССОБРАНИЕ

23 октября на втором заседании 
осенней сессии парламент Башки-
рии принял 14 новых законов. А всего 
депутатами было рассмотрено 50 
вопросов. 

Это законы о внесении изменений в Законы РБ о 
нормативных правовых актах, мелиорации земель, об-
разовании, об обязательном экземпляре документов, 
охране семьи, материнства, отцовства и детства, мерах 
соцподдержки специалистов, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и рабочих поселках, мест-
ном самоуправлении и другие. 

В первом чтении рассмотрен закон «О бюджете РБ 
на 2009 год». 

Как заявил министр финансов РБ Айрат Гаскаров, 
расчеты были осуществлены по варианту прогноза, 
наиболее соответствующему сложившейся в настоя-
щее время ситуации в экономике и на финансовых 
рынках.

Общий объем поступлений доходов во все уровни 
бюджета в 2009 году составит 246 млрд. рублей, что 
на 22 % больше, чем в прошлом году. Из них в доход 

федерального бюджета уйдет 64 % общего объема по-
ступлений. 

С учетом безвозмездных поступлений консолиди-
рованный бюджет на 2009 год формируется на сумму 
106 млрд. 100 млн. рублей, или с ростом к подтверж-
денному плану 2008 года на 31%.

Максимальному снижению налоговой нагрузки бу-
дут содействовать налоговые новации, в рамках кото-
рых, за счет предоставленных дополнительных льгот 
и преференций больше чем на 1 млрд. руб. будет осу-
ществлено стимулирование инноваций и инвестиций в 
производство и в человеческий капитал.

Основными бюджетообразующими доходами 
определены: налог на доходы физических лиц — 33%, 

налог на прибыль — 23,7%, налоги на имущество — 
7,4%, акцизные платежи — 6,7%, а также доходы от 
имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, которые составят 4,3%.

Общий объем доходов республиканского бюдже-
та на 2009 год законопроектом определяется в сумме 
83 млрд. 800 млн. руб. или с ростом к утвержденному 
плану текущего года на 32%. Налоговые и неналого-
вые доходы составят в структуре доходов республики 
почти 78%. Межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета — более 22%.

Наряду с этим совокупный объем доходов в бюджет 
муниципальных районов и городских округов респу-
блики прогнозируется в сумме 50 млрд. 200 млн. руб., 
с ростом к утвержденному плану 2008 года на 43%. 
Первый вице—премьер отметил, что была достигнута 
устойчивая тенденция к укреплению местных бюдже-
тов. Темп роста доходов в 2007 году, по сравнению с 
2006 годом составил 25%, а утвержденный объем до-
ходов в 2008 году выше планового уровня 2007 года 
на 18%.

Ольга ИВАНОВА

Республика определяется с бюджетом

Болезнь  
под названием «экономический кризис»  
поразила все страны 

ТЕМА ДНЯ

Весь мир лихорадит. Все находятся в экономическом ступоре. 
Финансовая кризисная лихорадка уже поразила компании, банки, 
фондовые рынки… Происходят массовые увольнения… Об этом 
сегодня говорят все без исключения, и даже те люди, у которых нет 
ни банковских счетов, ни заначки в собственной банке. Руководи-
тели стран вместе с финансистами, экспертами и аналитиками в 
спешном порядке решают, что предпринять, чтобы как можно бы-
стрее вывести свою страну из кризиса. Но остановить его пока не 
может никто. Одни прогнозируют скорое оздоровление мировой 
экономики, другие — предсказывают, что разбушевавшийся кризис 
навряд ли прекратится даже в 2010 году. 

Влияние мирового кризиса  
на российскую экономику

16 октября на фондовом рынке оказался самым драматичным днем в течение последней 
фазы обострения мирового финансового кризиса, ведущие российские компании и банки по-
теряли за один день до трети своей рыночной стоимости.

Финансовый кризис приведет к сокращению спроса на российскую продукцию и снижению 
иностранных инвестиций, но благодаря предоставляемой властями ликвидности кризис обой-
дет стороной простых граждан, а рубль останется стабильной валютой, считает вице—премьер 
министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Глубина кризиса до конца пока не ясна. Но благодаря мерам, предпринятым руководством 
страны, наша экономика перестраивается и становится более конкурентоспособной», — такой 
прогноз дает глава Минфина. 

Окончание на 2-ой стр.
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Госдума добавила 
денег для решения 
финансовых проблем

24 октября Госдума приняла поправки 
в федеральный бюджет на 2008 — 
2010 годы, направленные на защиту 
российской экономики от мирового 
финансового кризиса. На увеличение 
уставного капитала Внешэкономбан-
ка в этом году выделяется 75 млрд. 
рублей для обеспечения стабильно-
сти на биржевых рынках России. 
Кроме того, для поддержки рынка ипотечного кре-

дитования на 60 млрд. рублей будет увеличен уставный 
капитал Агентства ипотечного жилищного кредитова-
ния. 200 млрд. рублей выделяются Агентству по стра-
хованию вкладов. Еще 175 млрд. будут направлены на 
поддержку реального сектора экономики.

Дополнительные средства также будут предостав-
лены для обеспечения национальной безопасности, 
ЖКХ и образования. 

А в это же время парламент 
ФРГ выделил банкам 
500 млрд евро

План поддержки банков одобрила 
Нижняя палата парламента ФРГ.  
На помощь финансовым  
учреждениям планируется направить  
500 миллиардов евро.

Согласно плану, государство предоставит гарантии 
объемом 400 млрд. евро на межбанковское кредитова-
ние, еще 80 млрд. евро на рекапитализацию банков.

Добавим, что аналогичный план был утвержден 
правительством Франции. Для поддержки банковской 
системы в Париже решили выделить 360 миллиардов 
евро.

Банки Башкирии 
получают помощь

Банк России оказывает финансовую 
помощь кредитным организациям 
Башкортостана. 

Как сообщили в пресс—службе Национального 
банка РБ, к таким существовавшим до этого инстру-
ментам Банка России, как ломбардный кредит, кре-
диты, обеспеченные активами, залогом или правами 
требования по кредитным договорам, добавились кре-
диты Центрального банка без обеспечения и другие 
возможности. 

При этом смягчены параметры и условия предо-
ставления кредитов. Кредитные организации на терри-
тории республики активно и в больших объемах поль-
зуются этой финансовой поддержкой. 

«Подпитка» банков республики со стороны Банка 
России идет интенсивно.

Инфляция к 1 ноября 
может достигнуть 11,8%

Такое заявление сделал глава  
Счетной палаты Сергей Степашин, 
выступая в Госдуме.

Напомним, официальный прогноз — 10,5%.
Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиулли-

на ранее отмечала, что для того, чтобы инфляция за 
2008 года удержалась на прогнозируемом ведомством 
уровне, за последние три месяца она не должна пре-
вышать 0,5% в месяц. Но заместитель главы Минэко-
номразвития РФ Андрей Клепач, заявил, что инфляция 
будет больше 12%. 

По данным Росстата, инфляция в России в сентябре 
составила 0,8%, за 9 месяцев — 10,6%.

Бэлла ЛИЛИНА

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

На седьмом заседании Госсобрания 
РБ депутаты приняли к сведению ин-
формацию о представленном прогно-
зе социально—экономического раз-
вития республики на 2009 год и на 
период до 2011 года, с которой озна-
комил министр экономического раз-
вития РБ Евгений Евтушенко.

Проект прогноза разработан 
в двух вариантах. 

Евгений Евтушенко охарактеризовал оба вариан-
та. Первый вариант — инерционный — предполагает 
сохранение инфраструктурных ограничений, замед-
ление роста экспорта углеводородов при сохранении 
недостаточного уровня конкурентоспособности оте-
чественной продукции, низкого уровня инвестицион-
ной активности и относительно более высоком вкла-
де импорта в удовлетворение внутреннего спроса. 
Второй — инновационный — предполагает наиболее 
полную реализацию мероприятий по переходу на ин-
новационную модель развития и ориентированного 
на относительное улучшение конкурентоспособности 
бизнеса, сохранение высокой инвестиционной актив-
ности и осуществление ряда крупных инфраструк-
турных проектов, устойчивое развитие банковской 
системы и повышение ее вклада в рост экономики.

По первому варианту темпы экономического ро-
ста снизятся с 108,1% (2007 г.) до 106,2% (2009 г); в 
2011 году темп роста составит 106,3%. Объем валово-
го регионального продукта в 2009 году составит 893,0 
млрд. рублей, в 2011 году достигнет 1224,6 млрд. ру-
блей против 620,4 млрд. рублей в 2007 году.

Темпы роста валового регионального продукта по 
второму варианту в 2009 году составят 107,4%, в 2011 
году — 108. Объем валового регионального продукта 
в 2009 году составит 903,1 млрд. рублей, в 2011 году 
достигнет 1252,6 млрд. рублей.

Второй вариант прогноза принят за основу при 
подготовке проекта бюджета республики на 2009 
и до 2011 года.

Денежные доходы населения в номинальном вы-
ражении возрастут в 2011 году по сравнению с 2007 
годом в первом варианте — в 2,1 раза, во втором — 
в 2,2 раза. 

—Среднемесячная заработная плата увеличит-
ся с 11027 рублей (2007 г) до 22980 рублей в 2011 
году — по первому варианту, и до 24220 рублей — 
 по  второму.

В результате роста доходов населения и адресной 
поддержки необеспеченных слоев населения уровень 
бедности снизится с 13% (2007 г) до 11,5% в 2011 
году по первому варианту и до 10% — по второму ва-
рианту прогноза.

Валентина МИХАЙЛОВА

ПРОГНОЗ

Средняя зарплата  
в Башкирии через пару лет  
вырастет вдвое

Болезнь под названием «экономический 
кризис» поразила все страны 

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Среди негативных последствий 

кризиса вице—премьер назвал от-
каз от российской экспансии на 
рынки других стран — такая за-
дача провозглашалась властями в 
последнее время. Несмотря на то, 
что многие активы за ру-
бежом сейчас из—за кри-
зиса подешевели, россий-
ские компании не смогут 
их купить, так как сами 
испытывают нехватку 
финансовых ресурсов.

«Сейчас у них нет сво-
бодных средств для приобретения 
зарубежных акций. Нашим ком-
паниям также нужна ликвидность 
для поддержания собственного 
производства», — сказал Кудрин.

Комментируя возможность 
предоставления стабилизационно-
го кредита в размере 4 миллиардов 
евро Исландии, которая оказалась 

на грани банкротства из—за кри-
зиса на мировом финансовом рын-
ке, Кудрин отметил, что «величина 
и условия кредита, который может 
предоставить РФ, будут зависеть 
от кредитоспособности страны—
заемщика».

«Переговоры с Исландией пока 
еще не завершены. Тем не менее, у 
России есть резервы, которые мы 
временно размещаем за рубежом. 
Кредиты другим государствам — 
это вложение, которое приносит 
доход», — сказал глава Минфина.

Он напомнил, что в последние 
годы Россия предоставляла кре-

диты Китаю, Индии, Белоруссии 
и  Кубе.

Выступая с докладом в Госу-
дарственной думе 18 октября, А. 
Кудрин предрек дальнейшее сни-
жение российских фондовых ин-
дексов. По его словам, падение 

котировок будет связано с 
нарастанием рисков на ми-
ровых рынках. При этом он 
особо подчеркнул, что «во-
латильность индексов — 
свойство нашей слабой 
финансовой системы».

Слова А.Кудрина под-
тверждает ситуация на ММВБ 
и в РТС. 

Напомним, что снижение ин-
декса ММВБ превышало 9%, 
вследствие чего торги на бирже 
приходилось приостана вливать.

Иван ФОРОБОСЕВ

КСТАТИ: Как передает РИА Новости, за две 
недели октября чистый отток 
капитала из России уже составил, 
по предварительным оценкам, 
от 15 до 20 миллиардов долларов.
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Специалист—
многостаночник

Арбитражному делу Нурия Закировна научилась от 
своего шефа, который руководил швейной фабрикой в 
Туймазах, а она работала там главным бухгалтером. 
Это был как раз тот период, когда предприятия, рабо-
тавшие при советской системе, привыкшие к планиро-
ванию и госзаказам, не могли приспособиться к новым 
рыночным условиям ведения своего производства и 
одно за другим оказывались в тупиковой ситуации. То 
же самой произошло и в МУП «Швейная фабрика по 
ремонту и пошиву одежды». Так получилось, что ди-
ректору пришлось уйти с банкротного предприятия, а 
свой план по оздоравливанию предприятия он предло-
жил довести Нурие. Она согласилась, и у нее удачно 
все получилось. Затем ей предложили вывести другое 
банкротное предприятие… Так и пошло. Правда, это 
только на словах все так просто получалось.

—Я чувствовала, что мне не хватает знаний, в осо-
бенности юридических, — признается Нурия Заки
ровна.

Нурия Валиахметова училась в Санкт — Петер-
бургском университете, получила глубокие знания 
действия экономических механизмов. Не случайно, 
с каждым разом количество кризисных предприятий, 
куда ее приглашали для оздоровления ситуации, уве-
личивалось. А потом и вовсе стали предлагать бан-
кротные колхозы. Появилась необходимость в знаниях 
аграрного дела. Что сеять, как ухаживать за полями, 
какая сельхозтехника лучше… 

—Чтобы знать ответы на эти вопросы, а не спраши-
вать каждый раз у специалистов, поступила в уфимский 
аграрный, — говорит моя собеседница. — Заканчиваю 
аспирантуру. Скоро предстоит защита диссертации.

Тема ее, безусловно, связана с главным занятием: 
«Пути вывода предприятия из состояния кризиса». В 
том, что и эта высота будет взята с успехом, сомневать-
ся не приходится, глядя на то, как Нурия преодолевает 
все преграды, которые встречаются на ее пути. Напри-
мер, в ходе ведения арбитражных дел встала необходи-
мость с оценкой предприятий. Не вопрос — пошла и 
поступила на курсы независимых оценщиков в БАГСу, 
сдала экзамены на аудитора. За эти годы она приобрела 
массу знаний, причем, не только сидя за партой и учеб-
никами. Она знает, какие лучше ингредиенты смеши-
вать для корма скота, чтобы они лучше набирали вес, 
какую траву предпочтительнее сеять, чтобы получить 
лучший урожай в сенокосную страду. Она знает, как 

ухаживать за плантацией ягод и плодовых деревьев. 
Она знает, какую марку бетона нужно применить в 
строительстве… Все это Нурия познала занимаясь ар-
битражным управлением в организациях и предприя-
тиях Башкирии, где требовался ее опыт. Просто она не 
любит заниматься любым делом спустя рукава. Если 
уж браться за него, то с душой.

Обучение в университетах и работу арбитражным 
управляющим на нескольких банкротных предприяти-
ях республики Нурия совмещала с воспитанием четы-
рех дочек и ведением домашнего хозяйства. Безусловно, 
первым помощником и советчиком во всех начинаниях 
у Нурии был ее супруг Насих. К сожалению, год назад 
он умер и сейчас ей очень не достает его. 

Перед сном отмечаю 
выполненные за день дела

Интересуюсь, как Нурие удается за день выполнить 
массу дел — встречаться с нужными людьми, прово-
дить планерки и собрания, бывать на своих предприя-
тиях, а ведь еще не надо забывать, что она мама и хо-
зяйка обычного сельского дома, где есть огород, сад и 
которые тоже требуют участия ее заботливых рук…

—Ложась спать, я «крыжу» в голове все дела, ко-
торые удалось сделать, и очень сержусь на себя за то, 
что не смогла, не успела, — признается Нурия Заки-
ровна. — Нет в этом ничего особенного, просто каж-
дый день надо планировать и идти вперед. Я люблю 
свою работу, свое дело, свой дом и своих детей. Все 
это мне приносит удовольствие, а ради этого я готова 
брать любую высоту и покорять ее. 

А еще Нурию Валиахметову хватает и на издание 
собственных книг. Она автор 20 книг по арбитражному 
делу и выводу предприятий из кризисных ситуаций. 
Первая в Башкирии открыла компанию «Антикризис-
ное управление», где, как в больнице, сначала ставят 
диагноз больному предприятию, затем выписывают 
лекарства и лечат его. Как правило, компания Валиах-
метовой делает точный анализ и правильные советы 
предбанкротному или банкротному предприятию. К 
ней даже стали присылать студентов на практику, где 
она делиться своим опытом, секретами, и бывает, что 
за несколько дней практиканты набираются такими 
знаниями, которые им не преподали и за годы. 

Тут же она делится тем, что должен знать каждый 
руководитель. Первое, как добрая хозяйка делает гене-
ральную уборку в своем доме, освобождаясь от хлама, 
так и директор любого предприятия ежегодно должен 

делать тщательную инвентаризацию, очищать баланс. 
Ведь, к примеру, многие сельхозпредприятия имеют 
на своем балансе кучу старой техники. Но если она не 
списана, если не вычислена амортизация, то и налоги 
за нее платятся большие. 

Второе. Многие привыкли работать по—старинке: 
товар отгрузил, а деньги не получил. Нурия Закировна 
считает, что сегодня нужно работать по предоплате — 
сначала деньги, потом «стулья».

Третьим, чем страдают большинство организа-
ций, — раздутый коллектив. Наличие каждой штатной 
единицы должно быть обосновано. Такое же эконо-
мическое обоснование должно быть и в оплате труда. 
Здесь нет места так называемому трудоустройству по 
знакомству. Ведь, если кто—то открывает свое дело, 
то он старается никого лишнего не принимать. Потому 
что каждая сэкономленная копейка идет в собственный 
карман или на развитие бизнеса. Ну и последнее, лишь 
тот руководитель отвечает современным требованиям 
как руководитель коллектива, и у того дела будут нахо-
диться в порядке, кто знает бухгалтерию, экономику и 
юридически грамотен. Без этого сегодня никуда.

—Именно с этого мы начинаем анализ любого 
предприятия, где понадобились наши знания и опыт, 
где, как говорится, дошли до ручки, — говорит Нурия 
Закировна. 

Кстати, к Валиахметовой обращаются руководи-
тели предприятий, еще не банкротных, но близких к 
этому. В компании могут проанализировать ситуацию, 
составить план мероприятий, оказать необходимую 
юридическую и любую другую консультацию, чтобы 
предотвратить грозящее банкротство. Ведь ни для кого 
не секрет — банкротство легче предотвратить, чем его 
преодолевать. 

И, наконец, хочется рассказать о том, как этой 
удивительной, целеустремленной женщине—
руководительнице удается в своем плотном графике 
находить место поэзии, творчеству. Совсем недавно 
Нурия Закировна осуществила еще одну свою меч-
ту — она выпустила сборник собственных стихов на 
татарском языке. Там стихи о любви, детях, и конечно 
о прожитых с супругом годах в счастливой жизни. 

— Это посвящение моему мужу, — взгрустнув, 
признается Нурия. — Так было Богу угодно забрать 
его к себе так рано, как раз на взлете жизни. Печально. 
Многое не успели, но я рада, что мы построили креп-
кий дом, вырастили прекрасных дочерей, а наше, на-
чатое вместе с ним дело, процветает. 

Татьяна АХИЯРОВА 

Арбитражный управляющий — профессия мужская не только по определению, но и 
по сути. Он приходит на предприятие, на котором конфликтная ситуация: руковод-
ство уже не в состоянии вести производство в нормальном русле, оплачивать по 
счетам, рассчитываться с работниками за труд, кредиторы не могут получить об-
ратно вложенные деньги… Куда ни глянь — всюду недовольные. Причем, справед-
ливо недовольные. И тут появляется человек из саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих. Какие чувства к нему испытывают все участники 
кризисной ситуации? Как правило, не самые благостные. В особенности 
коллектив, которому предприятие задолжало в первую очередь. И оче-
редной шеф для них такой же чиновник, заботящийся, прежде всего, 
только о своем благополучии. Переломить ситуацию возможно только 
человеку с очень сильным характером. Поэтому на этом месте трудно 
себе представить женщину, хрупкую, интеллигентную, с очень спо-
койным характером. Но, оказывается, нашим дамам и эта задачка 
по зубам. Причем, арбитражный управляющий НП СРО АУ «Евросиб» 
Нурия Валиахметова «щелкает» их, как орешки. 

Люблю  
брать новые высоты
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УСЛУГИ

Реестр профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и иных организаций 
(специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению 

процедур банкротства, аккредитованных при Некоммерческом партнерстве «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» на 22 октября 2008 г.

Наименование 
организации (спе-
циалиста)

Адрес организации (специалиста) Вид аккредитации
Дата пре-
кращения 
аккредитации

Примечание

ИП Киреева Лилия 
Саитовна г. Уфа, ул. Менделеева, 207/1-43 Оценочная деятельность 13.11.08 с.т. 8-909-34-66233,  

liliya-aubu@mail.ru
ООО «Оценочная 
компания «Стан-
дарт»

450019, РБ, г. Уфа, ул. Благоварская, 12 Оценочная деятельность 30.11.08
293-30-90, факс 256-40-61, с.т. 89173420201  
директор Кантемиров Кирилл Эдуардович  
kanter@list.ru

ООО «Финэкс» Воронежская область,  
г. Воронеж, ул. Дорожная, 18 Оценочная деятельность 18.12.08 (4732) 63-16-16, факс (4732) 72-51-50,  

с.т. директора Эськовой Марины Юрьевны 89092140946 finex18@mail.ru
ИП Потапов Влади-
мир Александрович РБ, г. Кумертау, ул. К. Маркса, 9-22 Оценочная деятельность 15.01.09 (34761) 4-32-18)

ИП Лукманов Ильнур 
Ильверович 452200, РБ, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 76 Оценочная деятельность 29.01.09 факс (34796) 3-13-84, 89014400639, 89174996727, 89174996737  

luk_ilnvr@mail.ru
ИП Кузнецов  
Валерий Юрьевич 450073, г. Уфа, ул. Гагарина, д.10-24 Оценочная деятельность 29.01.09 р.т. (347) 230-72-58, 89173481906, 

valera200372@mail.ru
ООО БСК «РЕЗО-
НАНС» 450077, г. Уфа, ул.Новомостовая, д.8 Страхование 25.03.09 р.т./факс 250-79-10  

bilalovadh@mail.ru
ИП Давлетбаева 
Альфия Наиловна 453020, РБ, с. Кармаскалы, ул. Тукаева, 48 Оценочная деятельность 25.03.09 р.т. /факс (34765) 2-29-56, 89174465035 alfiyadav@mail/ru

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

предоставление посреднических услугпри 
покупке, продаже и аренде жилого и не жило-
го недвижимого имущества, деятельность в 
области права

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

ИП Мустафин  
Рамиль Дамирович 453700, РБ, г. Учалы, ул. Башкортостана, д.5 Оценочная деятельность 24.04.09 р.т./факс (34791) 6-09-98  

mustafin_office@rambler.ru
ИП Давлеткулов А.А. 450092, РБ, г. Уфа, ул. Мубарякова д.3,кв.153 Оценочная деятельность 24.04.09 р.т. (347) 254-27-05 542705@mail.ru

ИП Чиркова В.Г. 452373, Караидельский р-н,  
с. Магинск, ул. Чиркова-береговая, 7 Оценочная деятельность 24.04.09 р.т. (34744) 2-35-27, 89603958458,  

chvg52@bk.ru

ООО «Автотранс» 452620, РБ, г. Октябрьский,  
ул. Садовое кольцо, 4б Реализация имущества 24.04.09 р.т. (34767)6-47-47, факс 6-70-07,  

avtotrans2006@mail.ru
ОАО « РОСНО»  
ф. «Урал-РОСНО» 450005, г. Уфа, 50 лет Октября, 16 Страхование 24.04.09 р.т./факс (347) 273-74-35, 273-74-53

ООО «Формула» 426069, УР, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д.97 Оценочная деятельность 24.04.09 р.т./факс (3412)76-52-01, с.т. 89127620807 cok999@rambler.ru
ООО Консалтинго-
вая фирма «Эскорт»

452600, РБ, г. Октябрьский,  
ул. Луначарского, д.2 Оценочная деятельность 24.04.09 р.т. /факс (34767)4-44-58, 4-06-06,  

escort2001@mail.ru
ООО «Аукционный 
центр «Основа»

423570, РТ, г. Нижнекамск,  
пр. Строителей, д.20 А

Организация торгов по продаже имущества, 
деятельность в области права 13.05.09 р.т.(8555) 41-55-22, факс 4155-44 ryabov-andrey@yandex.ru

ООО «Аудит  
Советник»

423570, РТ, г. Нижнекамск,  
ул. 50 лет Октября,19

Оценочная деятельность, анализ финансово-
го состояния и платежеспособности орг-и 13.05.09 р.т. (8555)43-10-76, 42-68-92, 42-88-61 audit@tatconsult.ru

ООО «Ребус» 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6 Оценочная деятельность 13.05.09 р.т. (347)253-12-02, факс 253-12-03, rebusufa@mail.ru
ИП Долгих Лариса 
Лаврентьевна г. Екатеринбург, ул. Щербакова 5/2, 42 Оценочная деятельность 13.05.09 р.т.(343) 268-05-32, факс 256-70-09 dolgih_ocenka@mail.ru

ООО «Правовое 
агенство «Советник»

424000, Респ. Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Советская д.106, оф.4 Оценочная деятельность 13.05.09 р.т./факс (8362) 56-68-47, dfim@inbox.ru

ООО «Гарус» 426011, УР, г. Ижевск, пер. Северный, д.49, к.24 Оценочная деятельность 13.05.09 р.т./ факс (3412) 40-00-31, 93-67-86, garusdir@ya.ru, zamdirl@ya.ru
ИП Ахтариева Елена 
Валентиновна 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, д.173/1, кв.128 Оценочная деятельность 13.05.09 р.т. (347) 252-75-66, факс 279-37-19

ООО «Мир аудита» 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.4 б Аудиторская деятельность 17.06.09 р.т./факс (347) 266-77-13, 236-71-93,  
директор Гулюмова Эльвира Фаритовна с.т. 89273076384

ИП Дьяченко О.Н. 453350, РБ, г. Кумертау,  
ул. Логовая, д.40, кв.8 Оценочная деятельность 15.07.09 р.т. 8(34761) 4-79-45, факс 4-11-60, 253-60-70, с.т. 89276373162, 

bko2003@mail.ru

ИП Калачигов В.Н. 453050, РБ, Гафурийский р-н,  
с. Красноусольский, ул. К.Маркса 55/2 Оценочная деятельность 15.07.09 (34740) 2-76-09 c/n/ 89273163970  

dfczrdy@rambler.ru

ИП Вафин М.А.
452320, РБ, Дюртюлинский р-н,  
с. Иванаево,  
ул. Полевая 9

Оценочная деятельность 15.07.09 р.т. (34787)3-36-46, 

ИП Габидуллин А.С. 450071,РБ, г. Уфа, ул.50 лет СССР, 45-77 Оценочная деятельность 15.07.09 р.т./факс 237-43-00 , gabidullin@ya.ru

ИП Валиуллин Р.Х.
452080, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мияки,  
ул. Восточная 9 Оценочная деятельность 15.07.09 р.т. (34788) 2-15-86, с.т. 89273586390, rasim61@mail.ru

ООО «Формула» г. 
Белебей

452000, РБ, г. Белебей, ул. Войкова 144 Б Оценочная деятельность 11.09.09 р.т./факс (34786) 3-51-78,5-11-29,  
formula02@mail.ru

ИП Кудрявцев А.Г. 452000, РБ, г. Белебей, ул. Войкова 25 Оценочная деятельность 11.09.09 р.т./факс (34786) 5-00-20, alex7@bk.ru

ЗАО «М&R 453115, РБ, г. Стерлитамак,  
ул. Вокзальная, д.9, корп.А Оценочная деятельность 11.09.09

р.т..\факс 8(3473) 203-444,  
zao.m.e.r@mail.ru

НП «Союз участни-
ков СО Пермского 
края»

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47 Реализация имущества, аудиторские услуги 11.09.09 р.т..\факс 8(342) 239-32-04,  
souz-perm@yandex.ru

ООО «ВСК» 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д.89
Cтрахование ответственности арбитражных 
управляющих

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

ООО «Агентство 
гражданско-
правовой  
информации»

452000, РБ, г. Белебей,  
ул. Интернациональная, д.81

Реализация имущества 11.09.09 р.т. /факс 8 (34786) 4-04-40

ЗАО «Ратибор-
Прикамье» 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47

Оценочная деятельность,  
реализация имущества

11.09.09 р.т. (342) 239-34-53, 239-34-50  
info@ratibor-perm.ru

ООО БАНО 
«Эксперт-Сервис»

452000, РБ, г. Белебей,  
ул. Интернациональная, д.81

Оценочная деятельность 11.09.09
р.т. /факс 8(34786) 4-04-40,  
exp97@yandex.ru

ИП Харисова Лилия 
Гамилевна

452614, РБ, г. Октябрьский,  
ул. Космонавтов, д.15 Оценочная деятельность 11.09.09

(34767) 4-22-19, факс 5-06-77  
uralaudit@meil.ru

ООО «Паритет» 423800, РТ, г. Набережные Челны,  
пр. Хасана Туфана, д.39, кв.33

Сопровождение процедур несостоятельности 11.09.09 р.т./факс (8552) 35-40-50, с.т. 8927-460-54-78

ЗАО «Эксперт-
Оценка» 450054, РБ, г.Уфа, Пр. Октября, 82-95 Оценочная деятельность 09.10.08 р.т./факс 232-14-75, 232-36-61, 248-79-21,info@expert-o.ru

ООО Юридическая 
фирма «Центр 
профессиональной 
правовой  
поддержки»

450068, г.Уфа,  
ул. Интернациональная, 161,1

Сопровождение процедур несостоятельности 09.10.08
нач. отд. банкр. Салимова Динара Ильясовна  
с.т.89174219981, р.т. 223-01-02, факс 223-01-05,  
ugrezultat@mail.ru

ИП Галиакберов 
Раиль Фаритович г.Уфа, ул. Крупской, 8-63 Оценочная деятельность 09.10.08г. 89173427915,2764228, RAIL_F@mail.ru

ООО «Отрадненская 
независимая  
экспертная компа-
ния оценщиков»

352290, Краснодарский край,  
ст. Отрадная,  
ул. Октябрьская, д. 279

Оценочная деятельность 09.10.08г.
директор Фещенко Михаил Геннадьевич,  
. 86144 3-30-62 89054774408,  
onek o2006@yandex.ru


