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Электронные торги
СЕМИНАР

имуществом несостоятельных предприятий
На эту тему 12 ноября в гостиничном
комплексе «Башкортостан» состоялся
семинар для арбитражных управляющих
«Евросиб». Среди приглашенных были
члены саморегулируемой организации,
представители аккредитованных при
СРО компаний и финансово-кредитных
учреждений, а также заместитель
руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РБ Туйгунов
Р.Г. и начальник отдела сопровождения
процедур банкротства Министерства
земельных и имущественных отношений РБ
Ишметова Н. В.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
Выступление
заместителя
руководителя
Управления
Федеральной службы
госрегистрации,
кадастра и
картографии по РБ
Р. Г. Туйгунова

Стр. 2
Глава
минземимущества
Башкирии выступает
за банкротство
убыточных
госпредприятий

Стр. 4
- В октябре вступили в
силу новые правила продажи
имущества предприятий-банкротов, — начал выступление
генеральный директор НП
СРО АУ «Евросиб» Рустам
Шуваров.  — Отныне все открытые торги имуществом несостоятельных предприятий в
обязательном порядке должны
проводиться только через электронные аукционы. Сегодня
это сделать не так просто, потому что практика проведения
«электронных» торгов пока не
наработана и вопросов по этой
части на сегодняшний день

больше, чем ответов на них.
Новые правила должны сделать
систему торгов прозрачной и
контролируемой. Вот только
рынок у нас, как обычно, к новым технологиям оказался не
готов. И сегодня мы собрались
здесь, чтобы обсудить данную
тему, поделиться своими знаниями в этой пока еще новой
для всех нас области.

Об электронной
площадке
Презентацию работы электронной площадки для продажи

имущества должников при банкротстве провела арбитражный управляющий НП СРО
АУ «Евросиб» Ольга Менькова.
Она подробно рассказала
присутствующим и показала
весь материал в виде слайдов
на экране, объяснила все шаги
работы электронной площадки
для арбитражных управляющих.
О. Менькова напомнила,
что Федеральный Закон № 127ФЗ от 26.10.2002 г. «О несо-

стоятельности (банкротстве)»
требует проведения торгов по
продаже предприятия должника (п.7 ст.110) арбитражными
управляющими в электронной
форме, специфицирует виды
имущества, реализация которых
при продаже части имущества
должника должна проводиться
в виде торгов в электронной
форме (п.3 ст.111), а также определяет порядок публикации
сведений в сети «Интернет»
(ст.28).
Окончание на 2-ой стр.

Минимальный размер
заработной платы в
Башкирии составит
5500 рублей

Стр. 4

Депутаты
приняли бюджет
Башкортостана
на 2011 год

Стр. 4

ЗАСЕДАНИЕ

Состоялось очередное
заседание Совета
В этот же день в конференцзале гостиничного
комплекса «Башкортостан» состоялось
заседание Совета Некоммерческого
партнерства «Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих».
Повестка дня очередного заседания Совета включала семь
вопросов.
Были рассмотрены и утверждены отчеты о прохождении стажировок в качестве
помощников арбитражных управляющих, приняты новые
арбитражные управляющие в
состав членов НП СРО АУ «Ев-

росиб».
Члены Совета также рассмотрели вопрос об аккредитации оценочных, юридических,
консалтинговых компаний при
НП СРО АУ «Евросиб» и заявления арбитражных управляющих об отсрочке и освобождении от уплаты членских
взносов.

Далее участники заседания рассмотрели предложения
дисциплинарной комиссии и
выслушали обращение генерального директора Р. А. Шуварова об исключении отдельных
арбитражных управляющих за
несоответствие требованиям
ст. 20 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В рамках последнего вопроса были рассмотрены и утверждены Положения о порядке
аккредитации операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение открытых
торгов в электронной форме

при продаже имущества (предприятия) должников в ходе
процедур применяемых в деле
о банкротстве, при НП СРО АУ
«Евросиб» и Положения о порядке аккредитации организаторов электронных торгов при
НП СРО АУ «Евросиб».
По данному вопросу также
выступил генеральный директор организации Р. А. Шуваров.

Он ознакомил присутствующих
с проектами соответствующих
Положений и обратился к членам заседания с просьбой утвердить предложенные проекты. Члены Совета единогласно
утвердили данные Положения.
С протоколом заседания Совета
можно ознакомиться на сайте
НП СРО АУ “Евросиб”.
Татьяна АХИЯРОВА
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Электронные торги имущества
несостоятельных предприятий
СЕМИНАР

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Указанные
законодательные нормы применяются по
истечении ста двадцати дней
после дня утверждения регулирующим органом требований к
электронным площадкам, требований к операторам электронных площадок при проведении
открытых торгов в электронной
форме, порядка определения
соответствия электронной площадки и оператора электронной
площадки установленным требованиям, порядка проведения
открытых торгов в электронной
форме (Федеральный закон от
30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от
19.07.2009)).
— Электронные торги проводятся в режиме реального
времени через Интернет, что
позволяет привлечь максимальное количество поставщиков,
сократить время на подготовку
и проведение торгов, получить
необходимую продукцию по
минимальной цене, — сказала
Ольга Григорьевна. — Открытая форма электронных торгов
обеспечивает создание прозрачной и эффективной конкурентной среды. Участники торгов
могут делать ставки из любой
точки земного шара.
Система электронных торгов специально разрабатывается для достижения целей,
специфицированных
Федеральным Законом № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» в точном соответствии с порядком
проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, требованиями к электронным площадкам и операторам электронных площадок, а
также порядком подтверждения
соответствия электронных пло-

щадок и операторов электронных площадок установленным
требованиям согласно проекта
Приказа Министерства экономического развития РФ.

Об электронноцифровой
подписи

Представитель «СКБ-Контур» Д. В. Елизарьев кратко
рассказал о порядке получения
электронно-цифровой подписи
для арбитражного управляющего, организатора торгов.
— Основной целью применения электронной цифровой
подписи (ЭЦП) является переход от бумажных документов к
электронным. Это означает, что
документы изначально оформляются в электронном виде и не
переводятся на бумажные носители (не распечатываются).
Переход к электронному
документообороту позволяет
существенно сократить сроки
передачи документов между сотрудниками или организациями
посредством передачи электронных документов по каналам
электросвязи.
ЭЦП обеспечивает следующие функции:
• Подтверждает, что подписывающий не случайно подписал электронный документ;
• Подтверждает, что только
подписывающий и только

«У участников семинара пока еще не сложилось понимание того, как именно будут проводиться электронные
торги по продаже имущества при банкротстве, какие меры
будут применяться при технических неполадках, насколько
понятной будет процедура электронных торгов для приобретателей имущества...»

он подписал электронный
документ;
• Подписывающий не должен
иметь возможности в дальнейшем отказаться от своей
подписи.
Электронная цифровая подпись является одним из важнейших элементов для организации
полноценного
электронного
документооборота, т.к. служит
аналогом
собственноручной
подписи человека.
Удостоверяющих центров,
выдающих ЭЦП, очень много.
Для того, чтобы получить ЭЦП
необходимо связаться с удостоверяющим центром, подписать
с ними договор, в котором будет
прописан порядок получения
ЭЦП. У каждого удостоверяющего центра порядок получения ЭЦП свой.
Из зала прозвучал вопрос:
кто определяет организацию, в
которой член СРО будет получать ЭЦП?
— Законом не регламентировано в каком именно удостоверяющем центре надо получать
ЭЦП, — пояснил Елизарьев. —
Для удобства работы на электронной площадке Организатору торгов желательно получить
ЭЦП в том же удостоверяющем
центре. В этом случае оператор электронной площадки при
предоставлении ему подписи
всегда может проверить легитимность этой подписи.
На следующий вопрос: как
оформляются
электронные
цифровые подписи, в частности, подпись организатора торгов на заявке проведения тор-

гов, Елизарьев ответил:
— Электронная цифровая
подпись оформляется одинаково как для организатора торгов,
так и для участника. Разниться
будут только документы, необходимые для получения ЭЦП.
Полная информация будет указана в договоре с удостоверяющим центром при выдаче ЭЦП.
Средний срок выдачи ЭЦП от
пяти до десяти дней. Если у организатора торгов отсутствует
ЭЦП и программы считывания
ЭЦП (которые выдаются удостоверяющим центром), организатор не сможет открывать
документы, подписанные ЭЦП,
присланные кем либо. Данное условие распространяется
на любого пользователя ЭЦП.
Сертификат ключа электронной цифровой подписи выдается удостоверяющим центром.

Многие пока
находятся
в ожидании

— Переход на электронные
торги имуществом несостоятельных предприятий новшество, безусловно, необходимое.
Однако любая новая процедура
требует очень тонкой настройки. Я как арбитражный управляющий должен буду поручать
часть своих функций третьим
лицам, которые не понятно,
где находятся, и не известно, как сделают свою работу.
Ответственность операторов
электронных торгов не установлена, — сказал арбитражный управляющий НП СРО
АУ «Евросиб» В. И. Перепелкин. — Сегодня все мы находимся как в той сказке: «Иди
туда, не знаю куда, возьми то, не
знаю что…». Безусловно, чтото у нас будет удаваться, чтото нет, все мы будем набивать
себе шишки, до тех пор, пока
не будет собрана практика по
проведению электронных торгов. Поэтому многие пока находятся в ожидании. Но делать
нечего, закон принят, и мы его
обязаны исполнять. Единственное что сегодня можно посоветовать каждому — скрупулезно
изучать принимаемые документы и законодательные акты, касающиеся электронных торгов.
Так как нигде кроме них, мы не
сможем найти ответы на многочисленные вопросы, которые
стоят перед нами.
В конце семинара участники
обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся электронных
торгов по продаже имущества
должников при банкротстве.
Татьяна АХИЯРОВА
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«Надеюсь
на дальнейшее
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ

эффективное
взаимодействие»

На семинаре выступил заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РБ Туйгунов Р.Г. Он рассказал об изменениях в сфере
законодательства РФ, касающегося несостоятельности (банкротства),
а также от души поздравил коллектив арбитражных управляющих НП
СРО «Евросиб» с пятилетним юбилеем.

Рахим Галимович Туйгунов
напомнил
присутствующим
в зале о том, что последними
значительными изменениями
в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве)
являются изменения касающиеся порядка и формы проведения торгов. В настоящее
время правовое регулирование
указанных нововведений осуществляется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 №127-ФЗ с изменениями, внесенными законом
от 19.07.2009 №195-ФЗ. 2. Приказ Минэкономразвития России
от 15.02.2010 №54 «Об утверждении порядка проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве, требований к электронным площадкам и операторам электронных
площадок при проведении открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве, а также
Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных
площадок установленным требованиям». Данный Приказ в
полном объеме вступил в силу
12.10.2010 согласно письмам
Минэкономразвития
России
от 02.08.2010 №Д06-2521,
от 04.08.2010 №д06-2544, от
14.09.2010 №Д06-3117.
Указанные
нормативные

правовые акты устанавливают правила проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве, правила
взаимодействия организаторов
открытых торгов, операторов
электронных площадок, лиц,
заинтересованных в регистрации на электронной площадке,
лиц, представляющих заявки
на участие в открытых торгах,
участников открытых торгов
в процессе их организации и
проведения.
— На сегодняшний день комиссией Минэкономразвития
России признаны соответствующими требованиям к электронным площадкам и операторам электронных площадок
при проведении открытых
торгов в электронной форме
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе
процедур, применяемых в деле
о банкротстве, утвержденных
приказом Минэкономразвития
России от 15.02.2010 №54 оператор ОАО «Центр реализации»
и электронная площадка «Электронная площадка Центра реализации», — сказал Рахим Галимович.
Выступающий напомнил,
что в Минэкономразвитии
также проводилось очередное заседание Комиссии по
подтверждению соответствия
электронной площадки и оператора электронной площадки
вышеуказанным Требованиям,
где были рассмотрены запросы
следующих операторов элект-

ронных площадок:
• ООО «Аукционы Сибири»;
• ООО «А-Коста»;
• ООО «Поволжская электронная торговая площадка»;
• ООО «СЭлТ»;
• ООО «Фабрикант.ру».
Далее Рахим Галимович
рассказал о взаимодействии
Управления Росреестра по РБ с
некоммерческим партнерством
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Он отметил, что в связи с внесенными
изменениями в законодательство значительное количество обращений физических и
юридических лиц на действия
арбитражных управляющих направляются Управлением для
проведения проверок в саморегулируемые организации.
— Так, за десять месяцев
2010 года из 217 обращений на
действия арбитражных управляющих 74 направлено в вашу
саморегулируемую организацию, что составляет 34% от
общего количества направленных в саморегулируемые организации обращений, — сказал
Рахим Галимович. — Хотелось
бы отметить, что положительным результатом взаимодействия по данному направлению
является факт своевременного
рассмотрения обращений и информирования Управления о
результатах проведенных проверок.
— Во-вторых, положительным моментом взаимодействия
является оказание с вашей стороны содействия Управлению
при проведении администра-

тивного расследования в части
представления арбитражными
управляющими документов и
обеспечения явки арбитражных управляющих для решения вопроса о составлении (не
составлении) протоколов об
административных правонарушениях, — отметил Р. Г. Туйгунов.
Также хотелось бы отметить, — продолжил Рахим Галимович , что на сегодняшний
день в соответствии с положениями ст.ст.12, 13 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» сотрудниками
Управления Росреестра по РБ
принимается участие в собраниях кредиторов, в том числе — во всех первых собраниях кредиторов на территории
республики. В этой связи, при
проведении собраний кредиторов напоминаю о необходимости уведомлять Управление
Росреестра за 14 дней по почте
либо иным обеспечивающим
получение такого уведомления
способом за пять дней, а также о соблюдении требований
Постановления правительства
Российской Федерации №56 от
06.02.2004 «Об общих правилах подготовки, организации
и проведения арбитражным
управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов
кредиторов».
В заключении, он отметил,
что в настоящее время Управлением в отношении арбитражных управляющих составлено
и направлено в суд 112 протоколов об административных правонарушениях, из них 51 про-

токол составлен в отношении
арбитражных
управляющих,
являющихся членами НП СРО
АУ «Евросиб». На сегодняшний
день в Управлении отсутствуют
доказательства оплаты административных штрафов, наложенных по решениям арбитражных судов на следующих
арбитражных управляющих:
Садыков Р.Р., Адиятуллин Ф.Г.,
Шаймухаметов Р.С., Садыков
И.Ф., Валиахметова Н.З., Скорняков В.В., Саттаров С.И.
— В этой связи, предлагаю указанным арбитражным
управляющим представить в
Управление
доказательства
оплаты, — заявил Р. Г. Туйгунов. — В противном случае
будут приниматься меры по
составлению протоколов об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение обязанности
по уплате административного
штрафа в установленный срок,
ответственность за которое
предусматривает уплату штрафа в двойном размере либо
арест до 15 суток. Надеюсь на
дальнейшее эффективное взаимодействие, соблюдений арбитражными управляющими
норм действующего законодательства.
В заключении Рахим Галимович поздравил коллектив
с пятилетним юбилеем и пожелал всем успехов в работе,
оптимизма, здоровья и благо
получия.
Ляля КОТОВА
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ИНИЦИАТИВА

Глава минземимущества выступает

за банкротство убыточных госпредприятий
Минземимущества внесет в правительство РБ
пакет предложений об упразднении убыточных
ГУПов, поиске новых собственников для активов,
не интересных государству, а также о выплате
государству дивидендов компаниями, имеющими
долю госсобственности. По словам главы
министерства Юлая Ильясова, его ведомство
также предпринимает меры, призванные снять с
нового руководства министерства ответственность
за ошибки предшественников.
Глава минземимущества РБ
Юлай Ильясов заявил о том, что
к концу года он выйдет с пакетом
предложений к правительству региона, содержание которых, по
его прогнозам, повлечет «сильное
сопротивление отраслевых министерств». Одно из них касается
реформирования ГУПов, 22% из
которых (39 предприятий) сегодня
являются убыточными (в I полугодии сумма убытков — 153,8 млн.
руб.). Основные убытки формируют 5 компаний — «Башавтотранс»,
«МТС Башкирская», «МТС Зауралье», ОАО «Башсельхозтехника»
и «Башфармация». 70% прибыли
обеспечивает другая «пятерка»:
совхоз «Алексеевский», «Фонд
жилищного строительства», «Институт нефтепереработки», племптицезавод «Благоварский» и
санаторий «Янган-Тау». Общая
стоимость активов ГУПов оценивается в 26 млрд. руб. По мнению
Ильясова, есть смысл «обанкротить убыточные ГУПы», а стратегически важные перевести в разряд
госучреждений (ГУ) или автономных некоммерческих объединений
(АНО). Госкомпании, работающие
рентабельно, министр предлагает
акционировать в интересах частных инвесторов. Но о каких компаниях конкретно речь, не пояснил.
По данным министра, Башкирия сегодня не имеет ни одного
предприятия, активы которого находятся в доверительном управлении частных компаний. Последнее
предприятие, где оставалась такая
форма управления (61,65% акций
ОАО «Сода» — прим.), больше ее
не использует: группа «Башхим»
распоряжается активом на правах управляющей компании. Комментируя возможность передачи
в доверительное управление или
в собственность активов зауральских компаний, находившихся с
2004 до 2009 года в управлении
УГМК (79,78% акций Башкирского
медно-серного комбината, Хайбуллинского и Бурибаевского ГОКов),
министр отметил, что «это вопрос
стратегический», и он «будет обсуждаться».
Говоря о созданных в 2006 и
2009 годах ОАО «Региональный
фонд» и «Башкирская венчурная
компания», министр констатиро-

министерства предлагает акционировать в пользу частного капитала.
Сегодня таких компаний 69. В их
числе — акционерные общества
«Уралсибнефтепродукт», «Уралтранснефтепродукт»,
«Сода»,
«Полиэф», «Уралсиб» и другие.
«Там, где мы не имеем влияния, мы
предлагаем продать пакет, включив
компании в план приватизации», —
рассказал министр.

декабрь 2010 года
НОВОСТИ БАШКИРИИ
ГОССОБРАНИЕ РБ

Айрат Гаскаров стал сенатором

25 ноября на пленарном заседании Госсобрание
Башкирии дало согласие на назначение Айрата Гаскарова членом Совета Федерации, где он будет представлять интересы исполнительного органа власти
республики.
В соответствии с регламентом формирования Совета
Федерации, кандидатуру от исполнительного органа власти вносит высшее должностное лицо региона. Президент
Башкирии Рустэм Хамитов подписал Указ о назначении
Айрата Гаскарова на пост сенатора 22 ноября 2010 года.
Его кандидатуру парламентарии поддержали единогласно.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев от
лица народных избранников поблагодарил Айрата Гаскарова за его деятельность в качестве депутата и конструктивное сотрудничество с парламентом республики в качестве вице-премьера Правительства, министра финансов
Башкирии.
ДЕНЬГИ

Минимальный размер
заработной платы в Башкирии
составит 5500 рублей

вал, что «большинство вложений
(фондов) оказались экономически
нецелесообразными».
Деятельность фондов, пояснил
Ильясов, сейчас проверяется КСП.
По предварительным данным, «Региональный фонд» профинансировал проекты пяти частных компаний, в том числе находящихся
в стадии банкротства ЗАО «Чишминский свинокомплекс» (250 млн.
руб.), ООО «Забариф-Агро» (30
млн. руб.), ООО «Башптицекомплекс имени Гафури» (500 млн.
руб.). Кроме того, фонд вложил
средства в ООО «Танып-Агро» и
Белебеевский молочный комбинат
(суммы вливаний в них министр
назвать затруднился). Теперь, по
словам Ильясова, правительство
думает над тем, как «выйти из этих
проектов с наименьшими потерями». Активы венчурной компании, констатировал он, «лежат в
замороженном виде». «Возможно,
деятельность этого фонда будет реанимирована, и работа изменится,
но все должно обсуждаться в правительстве», — пояснил министр.
В 2011 году минземимущество
планирует на 50% увеличить доходную часть бюджета за счет выплаты
дивидендов предприятиями, имеющими долю государства. В первую
очередь это касается «Соды» (прогнозные дивиденды — 1,9 млрд.
руб.) и компаний «Регионального
фонда» (989 млн. руб.).
Предприятия, в которых доля
правительства ниже 50%, глава
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При этом он пояснил, что поставит перед президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым
вопрос о расширении полномочий
министерства с тем, чтобы иметь
возможность принимать оперативные, в том числе кадровые, решения без согласования с руководством отраслевых министерств и
предприятий. По словам господина Ильясова, он рассчитывает на
«принципиальную позицию» руководства республики в этом вопросе: «Нужно волевое решение: если
да, то да, если нет, то нет».
Политолог Александр Прудник
констатирует, что Башкирия проходит стадию «перераспределения
госсобственности и установления
точек опоры новой власти». «Очевидно, что предыдущее руководство республики использовало этот
громадный финансовый ресурс для
обеспечения политических и экономических интересов тех групп
элиты, на которые опиралась. Задача нового руководства региона —
перераспределить эти потоки и
убрать финансовую поддержку по
отношению к элите, на которую новая власть опираться не будет», —
отметил господин Прудник. По
его мнению, от руководства минземимущества, работа которого
связана «с прямыми конфликтами
бизнес-структур», потребуется в
этом смысле «жесткость и бескомпромиссность».
Наталья Павлова
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С 1 января 2011 года в Башкирии вырастет минимальный размер заработной платы. Теперь эта цифра
составит 5500 рублей. Такое соглашение подписали в
Правительстве республики.
— Также в декабре этого года все работники бюджетной сферы получат по одному дополнительному окладу.
На эти цели из республиканского бюджета направлено
1,4 млрд. руб. 680 млн. руб. выделено на дополнительные
выплаты работникам системы образования, — сообщает
пресс-служба Правительства РБ.
А с 1 июня 2011 года на 6,5% повысятся зарплаты работников бюджетной сферы республики. Предполагается,
что уже к 2015 году их размер вырастет в полтора раза.
БЮДЖЕТ

Депутаты приняли бюджет
Башкортостана на 2011 год

Депутаты Госсобрания РБ приняли Закон РБ
«О бюджете Республики Башкортостан на 2011 год».
Данный законопроект в соответствии с Конституцией
РБ был представлен Президентом Башкортостана и был
принят Госсобранием в первом чтении 21 октября текущего года. В ходе подготовительной работы к рассмотрению
главного финансового документа были внесены уточнения в объем доходов и расходов бюджета РБ на 2011 год в
сумме 18,2 миллиарда рублей.
По словам председателя комитета Льва Бакусова, депутаты подготовили две сводные таблицы поправок. Основанием для их внесения стало уточнение объемов средств
федерального бюджета, планируемых к поступлению в
будущем году на общую сумму 15 млрд 836 млн рублей.
Парламентариями был уточнен собственный налоговый потенциал республики и внесены изменения в параметры доходной и расходной части первоначального
проекта бюджета. Объем налоговых доходов уточнен на
сумму три млрд рублей. В частности, на один миллиард
увеличено поступление налога на прибыль организаций,
налога на доходы физических лиц и акцизов на нефтепродукты.
Еще одна группа поправок связана с изменением бюджетной классификации в соответствии с федеральным законодательством.
Депутаты утвердили поправки и приняли Закон «О
бюджете Республики Башкортостан на 2011 год» во втором и третьем чтении. С их учетом объем доходной части бюджета на 2011 год формируется в сумме 81,5 млрд
рублей, объем расходной части — 96,9 млрд рублей, с сохранением объема дефицита бюджета на первоначальном
уровне — в сумме 15,4 млрд рублей.
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