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На 15 % за полгода сократилось промышленное
производство в России. При этом к концу года Мин�
экономразвития предсказывает спад на 11–13 %, а в
обрабатывающей отрасли – на 15–17 %. В первом
полугодии ВВП упал на 10,2 %. А во�втором эконо�
мика страны согласно прогнозу ведомства может
снизиться на 6,8 %. Цены же на потребительские то�
вары при всем этом благолепии стабильно растут.
Правительство России помогло олигархическому ка�
питалу и крупным госкомпаниям в конце 2008 года и,
похоже, склоняется к мысли помочь многим из них и
осенью этого года, когда придет очередной пик вы�
платы ими своего долга Западу. А что у соседей?

Экономический рост в Китае снова разгоняется,
объявило 16 июля 2009 года Государственное ста�
тистическое управление КНР. Вместо прибавки на
6,1 % в I квартале ВВП страны во II квартале стал
больше уже на 7,9 %. Всего рост китайской экономи�
ки с начала года составил 7,1 %. При этом сельскохо�
зяйственное производство прибавило 3,8 %, про�
мышленность – 6,6 %, торговля и сфера услуг –
8,3 %. Если считать в деньгах, то полугодовой ВВП
составил больше 2 трлн долларов по официальному
курсу. Самое поразительное, что такой рост происхо�
дит на фоне снижения потребительских цен. Всего за
полугодие «инфляция для розничных покупателей»
упала на 1,1 % и пока «тормозится» все сильнее. Так,
в июне цены уменьшились уже на 1,7 %. 558 млрд
долларов было выделено китайским правительством
в конце 2008 года на строительство дорог, переобо�
рудование предприятий и кредитование населения.
Как раз стимулирование внутреннего спроса и было
главной идеей этого антикризисного пакета. Прово�
димая китайским правительством политика по нака�
чиванию экономики деньгами себя оправдала.

Борьба с коррупцией – важная составляющая дей�
ствий властей Китая, особенно в период кризиса. Так,
бывшего генерального директора «Синопек» (круп�
нейшего в КНР производителя и поставщика нефтехи�
мической продукции, а также второго в стране произ�
водителя сырой нефти) Чэнь Тунхая за «колоссальный
размер ущерба и особый вред» пекинский суд второй
инстанции приговорил к смертной казни. Признание
вины, полное раскаяние, помощь следствию и даже
возвращение всех незаконно полученных средств –
все это не спасло от смертного приговора руководите�
ля сырьевого гиганта, в государственной иерархии Ки�
тая приравненного к рангу министра. Такой суровый
приговор чиновнику столь высокого ранга эксперты
расценивают как очередной сигнал китайских властей
всем коррупционерам: неприкасаемых нет. Ранее ана�
логичный вердикт суд вынес по делу руководителя
медного гиганта Юй Вэйпина, обвиненного во взяточ�
ничестве и хищениях на сумму 10 млн долларов.

В китайском языке слово «кризис» обозначается
двумя иероглифами: «опасность» и «возможность».
Похоже, что наш сосед, понимая, откуда ему грозит
опасность, вовремя пользуется своими возможнос�
тями по минимизации последствий кризиса. В отли�
чие от нас, много декларирующих и мало делающих.
А если и делающих, то, как говорил экс�премьер
Виктор Степанович Черномырдин, «хотели как луч�
ше, получилось как всегда». Действительно, в Рос�
сии на «борьбу с кризисом» потрачены существенно
большие средства, чем в Китае, а результат?

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ãåí. äèðåêòîð ÁÒÏÏ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Главный вопрос форума – оцен�
ка эффективности антикризисных
мер правительства и выработка
предложений бизнес�сообщества.
«Мы должны оценить – что проис�
ходит в нашей экономике, чего нам
ожидать, какие меры принять, что�
бы как можно быстрее преодолеть
кризис», – сказал председатель ор�
ганизации Борис Титов. Для этого
участникам форума представили
44�страничный документ, начинаю�
щийся словами: «Сильнее всех кри�
зис ударил по странам, экспорти�
рующим ресурсы, и в первую оче�
редь по России» и заканчивался
фразой: «Если не перейдем к раз�
витию и диверсификации экономи�
ки сегодня, мы отстанем навсегда».
Между ними объяснялось, почему
антикризисные меры правительст�
ва помогли стабилизировать фи�
нансовую систему, но «по всем

остальным направлениям оказа�
лись неэффективными или недо�
статочными». «Позитивный сцена�
рий выхода из кризиса может быть
только один, – заявил Борис Титов,
комментируя развернувшиеся дис�
куссии на форуме, – диверсифика�
ция экономики, отказ от сырьевой
модели. Вместо 30–40 крупных
компаний, которые являются локо�
мотивами сейчас, должны появить�
ся сотни, тысячи компаний, раз�
виться конкуренция и частная ини�
циатива, в противном случае мы
никогда не избавимся от сырьевой
зависимости, а это – путь в никуда».
«Мы предложили, – продолжил Бо�
рис Титов, – комплекс мер по под�
держке реального сектора и его
развитию. Это, прежде всего, уста�
новление моратория на повышение
налоговой нагрузки на бизнес, мо�
ратория на рост тарифов естест�
венных монополий, предоставле�
ние предприятиям налоговых кре�
дитов в обмен на обязательство не
сокращать фонд заработной платы,
поддержка не отдельных предприя�
тий, а отраслей, развитие которых
способно вызвать кумулятивный
эффект в экономике, в первую оче�
редь – строительства. От того, бу�
дут ли эти меры реализованы, зави�
сит, насколько болезненным и дол�
гим будет для нас выход из кризи�

са, сохраним мы нашу промышлен�
ность или придется вновь подни�
мать ее из руин».

Отвечая на классический во�
прос «что делать?», глава компа�
нии «Российские железные доро�
ги» Владимир Якунин рекомендо�
вал государству активнее помо�
гать реальной экономике. «То, что
мы создали, не было рыночной
экономикой, а сейчас перестало
быть государственной», – закон�
чил он.

«Надо понимать, что страна жи�
вет только тогда, когда работают за�
воды. Можно принимать много важ�
ных мер по поддержке социальной
сферы, бюджетного сектора. Но
главная социальная нагрузка лежит
на предприятиях, которые должны
работать, производить продукцию,
платить людям зарплату и налоги го�
сударству. Если есть проблемы у
предприятий, то это значит, что
проблемы есть у всей страны», – ска�
зал Борис Титов, глава Общероссий�
ской общественной организации
«Деловая Россия», сопредседатель
партии «Правое дело», отвечая на
вопросы «Интерфаксу» о целях и за�
дачах форума «Кризис: от выжива�
ния к обновлению».
Ïî ìàòåðèàëàì «Èíòåðôàêñà»

è ãàçåòû «Èçâåñòèÿ»

В октябре, когда мы видели кри�
зис (и то американский) только по
телевизору, владелец небольшого
магазина в Восточном округе Мос�
квы Ашот, опередив время, опти�
мизировал главный расход в своей
жизни — расход на взятки. Для это�
го ему нужно было всего лишь пе�
рестроить коридор своего магази�
на. И Ашот — эпизодический пер�
сонаж моего рассказа — это сде�
лал. После чего жизнь моего глав�
ного героя — мелкого взяточника
Вани — пошла наперекосяк.

Как�то Ваня сказал:
— Нельзя обдирать человека до

копейки. Нельзя! Даже если у него
все коммуникации грубейшим об�
разом вделаны в несущую стену.

Нарушитель, доведенный до отчая�
ния, способен на что угодно. На са�
мые ужасные вещи.

— Он может сдать тебя ОБЭПу?
— предположил я.

— Хуже! — вскрикнул Ваня. —
Хуже! Он может устранить причину
и починить несущую.

Ваня — инспектор одной из
многочисленных технических гос�
структур. Он всегда щадил нару�
шителей, мелкими порциями це�
дил их терпение, экономил их бла�
госостояние. Как хлеб насущный.
Собственно они и были его хлебом.

…Четыре года этот коридор
представлял собой проход между
двумя несущими стенами. В стены
были заложены коммуникации с

нарушением чуть ли не половины
статей технического регламента.
Через неделю, после того как Ашот
раскрыл для клиентов двери свое�
го магазинчика, приехал Ваня. И
сам Ашот стал его клиентом.

— Ашот! Мы должны закрыть
твой магазин до устранения нару�
шения. И кстати, у тебя тут некор�
ректная вентиляция. Могут прийти
пожарные… Подумай.

По�хорошему, думать тут было
не о чем. Либо закрыть магазин,
переделать несущую стену и разо�
риться, когда придут еще и пожар�
ные. Либо закрыть сразу…

— Техрегламент написан так,
что его стопроцентное исполнение
могут себе позволить единицы, —
объяснял мне Ваня. — Для мелкого
и среднего бизнеса эти правила
разорительны. Требуемая по зако�
ну вентиляция обойдется в пять
раз дороже, чем ежегодный гоно�
рар инспектору. А монтаж комму�
никаций по техрегламенту — раз в
десять. Или в двадцать, если
объект уже действует.

«ß åù¸ âåðíóñü», — äóìàåò ãåðîé ýòîé èñòîðèè
Èâàí, òèïè÷íûé ðîññèéñêèé âçÿòî÷íèê.

Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ:
ИСПОВЕДЬ ЧИНОВНИКА�ВЗЯТОЧНИКА

Îò ïåðâîãî ëèöà

КРИЗИС: ОТ ВЫЖИВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ
Тридцатого июня в Москве в Центре международ�

ной торговли открылся V ежегодный бизнес�форум

предприятий реального сектора экономики под на�

званием «Кризис: от выживания к обновлению». Бо�

лее 800 представителей обрабатывающих и перера�

батывающих компаний, органов власти, лидеры круп�

нейших бизнес�объединений и союзов, ведущие экс�

перты, экономисты, аналитики, известные политоло�

ги собрались вместе, чтобы обсудить возможности

преодоления кризиса и обновления в экономике.

Организатором форума выступила Общероссийская

общественная организация «Деловая Россия».

Вместо стандартных в таких случаях докладах о дос�

тижениях или успешном преодолении трудностей участ�

ники форума явно задались целью рассказать «всю

правду о кризисе» присутствующим на встрече помощ�

нику президента России Аркадию Дворковичу и минист�

ру экономического развития Эльвире Набиуллиной.

ÑÒÐÀÍÀ ÆÈÂ¨Ò ÒÎËÜÊÎ ÒÎÃÄÀ, ÊÎÃÄÀ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÇÀÂÎÄÛ
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ООО «Информационно�
расчетный центр г. Балаши�
хи» был создан для защиты
законных прав и интересов
потребителей, исполните�
лей работ и услуг жилищно�
коммунального хозяйства
городского округа Балаши�
ха. Предприятие предназна�
чено для решения задач по
расчету, сбору и переводу
денежных средств за оплату
жилья и коммунальных услуг
населением в условиях дей�
ствия договорных отноше�
ний между производителя�
ми услуг ЖКХ и балансодер�
жателями, собственниками
основных жилищных фондов
Балашихинского района.

ООО «ИРЦБ» осуществ�
ляет свою деятельность с
27 июня 2002 г., основными
направлениями которой яв�
ляются начисление, осу�
ществление сбора по опла�
те за жилое помещение и
коммунальные услуги, пере�
числение денежных средств
управляющим компаниям.
При этом общество выпол�
няет такие важные для го�
родского округа задачи, как:
упорядочение системы
оплаты и расчетов за жи�
лищно�коммунальные и
другие услуги, сокращения
задолженности по оплате
жилья и коммунальных
услуг, сокращение времени
поступления денежных
средств на счета поставщи�
ков коммунальных услуг, по�
вышение качества обслужи�
вания жителей городского
округа Балашиха. Ежегод�
ный рост количества обслу�
живаемых лицевых счетов
свидетельствует о доверии
и востребованности услуг
организации среди жителей
и поставщиков городского
округа. На настоящий мо�
мент ООО «ИРЦБ» сотруд�
ничает с десятью управляю�
щими компаниями, три из
которых являются крупней�
шими на территории город�
ского округа Балашиха,
имеет на обслуживании бо�

лее 69 тысяч финансово�ли�
цевых счетов.

Профессионализм, ком�
петентность, опыт работни�
ков ООО «ИРЦБ» в настоя�
щее время способствуют
расширению направлений
деятельности общества. На�
пример, для помощи
субъектам предпринима�
тельства городского округа
Балашиха и в целях реали�
зации принципа «одного ок�
на» на базе ООО «Информа�
ционно�расчетный центр
г. Балашихи» создан отдел
«КИЦРП», основная де�
ятельность которого прием
и сдача бухгалтерской и на�
логовой отчетности в элект�
ронном виде в ИМНС.

Также «КИЦРП» оказыва�
ет следующие виды услуг:

бухгалтерское сопровож�
дение организации;
помощь в регистрации

(ликвидации) индивиду�
альных предпринимате�
лей и юридических лиц;
консультационные услуги;
проведение сверки расче�
тов с ИМНС;
помощь в регистрации ра�
ботников в Пенсионном
фонде, Фонде социально�
го страхования и Фонде
медицинского страхова�
ния;
получение справок, актов
сверки из налоговой ин�
спекции;

подготовка сообщений об
открытии и закрытии бан�
ковского счета, о смене
фамилии, адреса, руково�
дителя и другие аналогич�
ные документы;
составление пакета доку�
ментов для получения на�
логового вычета (3НДФЛ)
в случаях: покупки (прода�
жи) недвижимости; обуче�
ния (за себя и детей); ле�
чения (за себя, супругов,
детей, родителей);
заполнение индивидуаль�
ных сведений (сведения о
трудовом стаже (форма
СЗК�К)), о застрахован�
ных лицах (формы СЗВ�
4—2, СЗВ�4—1), о дохо�
дах физических лиц (фор�
ма 2�НДФЛ).

В непростых условиях
мирового финансово�эко�
номического кризиса пред�
приятиям жилищно�комму�
нального хозяйства, наряду
с другими субъектами пред�
принимательства, все труд�
нее осуществлять свою де�
ятельность на качественном
уровне. Предпринимаемые
меры зачастую не дают дол�
жного эффекта из�за масш�
табности причин, влияющих
на эффективность деятель�
ности предприятия, и недо�
статочности собственных
средств.

Особую актуальность в
данных условиях несет
предложение ООО «ИРЦБ» о

размещении в организаци�
ях, действующих на терри�
тории городского округа Ба�
лашиха, информационных
стендов и пунктов оплаты за
ЖКУ. Для предприятий, осу�
ществляющих торговую де�
ятельность, пункт приема
коммунальных платежей яв�
ляется, как и в случае с тер�
миналами оплаты мобиль�
ной связи, дополнительным
фактором, влияющим на
приток покупателей. А также
ООО «ИРЦБ» выносит пред�
ложение о безналичном пе�
реводе денежных средств в
счет оплаты ЖКУ из зара�
ботной платы работников,
что сократит расходы Ва�
шей организации по снятию
наличных для выдачи работ�
никам, а также уменьшит
проценты при перечислении
зарплаты на банковские
карточки. Данная мера не
только существенно улуч�
шит общий процент сбора
коммунальных услуг, но и
сэкономит Вашим работни�
кам время, а также повысит
качество обслуживания жи�
телей городского округа Ба�
лашиха.

В случае содействия
ООО «ИРЦБ» предоставит
данным организациям льгот�
ные условия на размещение
рекламы на квитанциях по
оплате за ЖКУ, что позволит
охватить более 69 тысяч по�
тенциальных потребителей.

Если Вас заинтересовали
наши предложения, Вы може�
те связаться с нами по тел.:
(495) 521—55—07, 521—
12—53, адрес: МО, г. Бала�
шиха, ул. Советская, д. 42.

В завершение нелишне
будет заметить, что стабиль�
ность в системе ЖКХ поло�
жительно влияет на эконо�
мику региона, проблему за�
нятости населения, что в це�
лом отражается на развитии
предпринимательства.

À. ÊÓËÈÍÈ×,
þðèñò îòäåëà 

ïî ðàáîòå ñ äîëæíèêàìè
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ООО «Информационно�

расчётный центр г. Балашихи»

ЭКОНОМИКА 

РОССИИ
• Россия должна диверсифици�

ровать экономику для того, чтобы

более успешно противостоять гло�

бальным финансовым потрясениям,

заявил Президент РФ Дмитрий

Медведев в интервью центральному

телевидению КНР.

В этом, по его мнению, заключается
один из основных уроков нынешнего
кризиса. «Мы бы хотели, чтобы наша
экономика была в лучшей степени при�
способлена к современной жизни, что�
бы процент ИТ в экономике был сущес�
твенно выше, чтобы наши предприятия
были лучше подготовлены к современ�
ной жизни», — подчеркнул президент
России.

• Реальный ВВП России может

сократиться в 2009 г. на 6 %, гово�

рится в докладе ОНН «Экономичес�

кая ситуация в 2008—2009 годах в

регионе Европейской экономичес�

кой комиссии: Европа, Северная

Америка и Содружество Независи�

мых Государств».

Эксперты ОНН ожидают, что к концу
2009 г. показатель безработицы вы�
растет в РФ до 12 %.

Вследствие снижения цен на энерго�
носители и замедления роста экономики
показатели бюджета РФ изменились с
профицита в размере 4,1 % ВВП в
2008 г. до ожидаемого дефицита в раз�
мере 8,5 % в 2009 г., говорится в докла�
де. Расходы возрастут на 30 % в годовом
исчислении, а поступления в бюджет со�
кратятся на 30 % в годовом исчислении,
при этом «дефицит бюджета будет фи�
нансироваться главным образом за счет
нефтяного резервного фонда, а допол�
нительные внутренние заимствования
составят всего около 1 % ВВП».

• Иностранные инвесторы в пер�

вом квартале 2009 г. вложили в эко�

номику РФ 12 млрд долларов — это

на 30 % меньше, чем за аналогич�

ный период 2008 г., сообщил пре�

мьер�министр РФ Владимир Путин.

Выступая на заседании комиссии
по осуществлению иностранных инвес�
тиций, премьер�министр подчеркнул,
что, несмотря на сложные условия,
связанные с финансовым кризисом,
зарубежные партнеры сохраняют уве�
ренность в долгосрочных перспективах
российского рынка, его посткризисном
восстановлении и росте.

• Российские международные

резервы останутся в казначейских

облигациях США, Россия не будет

менять структуру своих суверенных

фондов, сообщил глава Минфина

РФ Алексей Кудрин на встрече ми�

нистров финансов «Большой вось�

мерки» в Италии.

«Сейчас о других резервных валю�
тах говорить рано. Важно ставить во�
просы обеспечения стабильности ми�
ровых валют, но говорить, чтобы мы
ждали существенных изменений в бли�
жайшие годы, рано», — заявил Алексей
Кудрин.

• Газпром резко увеличивает

программу заимствований — с нача�

ла года монополия уже заняла

6,7 млрд долларов и собирается

попросить у госбанков еще

10,5 млрд долларов на срок до

5 лет.

В условиях падения доходов деньги
нужны Газпрому для подстраховки и
рефинансирования уже полученных
займов и финансирования инвестпро�
граммы. По последним прогнозам, па�
дение добычи по итогам 2009 г. может
составить 18 %. В мае добыча снизи�
лась на 34,5 %.

ДВ: 

ФАКТЫ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî (ÆÊÕ) ïî ñî-
öèàëüíîé çíà÷èìîñòè èãðàåò îñîáî âàæíóþ ðîëü è
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëûé êîìïëåêñ ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ óñëóã, ôîðìèðóþùèõ ñðåäó îáèòàíèÿ ÷åëîâå-
êà. Ýòî ýêñïëóàòàöèÿ äîìîâ, âîäîñíàáæåíèå, âîäî-
îòâåäåíèå, î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä, òåïëîýíåðãîñíàá-
æåíèå, îçåëåíåíèå òåððèòîðèé, à òàêæå ðÿä äðóãèõ
âèäîâ ðàáîò: ðåìîíò çäàíèé è îáúåêòîâ èíôðàñòðóê-
òóðû, ñáîð è óòèëèçàöèÿ áûòîâûõ îòõîäîâ. Ñîñòîÿ-
íèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îòðàæàåò
óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî ÷ëåíà ìåñòíîãî
ñîîáùåñòâà è áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà â öåëîì.
Îäíî èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé ïðåîáðàçîâàíèé â
æèëèùíî-êîììóíàëüíîì ñåêòîðå — ðàçäåëåíèå
ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì è åãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ äîãîâîðíûõ îò-
íîøåíèé è ðàçâèòèÿ ïðèíöèïîâ êîíêóðåíöèè â ñôå-
ðå îáñëóæèâàíèÿ æèëüÿ.

Федеральная антимоно�
польная служба и ОПОРА
РОССИИ подготовили для
предпринимателей методи�
ческое пособие по участию в
системе государственного
заказа. 

Н е п о с р е д с т в е н н ы м и
разработчиками руководст�
ва стали НП «Центр содейст�
вия участникам торгов «За
честные торги» и Комитет
ОПОРЫ РОССИИ по госу�
дарственному заказу, при

непосредственном участии
сопредседателя комитета и
главы Центра Валерия Ма�
линовского.

Консультанты проекта —
помощник руководителя
ФАС России Алексей Кожев�
ников, начальник правового
отдела Управления контроля
размещения госзаказа ФАС
России Артем Лобов, на�
чальник отдела рассмотре�
ния жалоб Управления конт�
роля размещения госзаказа
ФАС России Андрей Маков�
лев.

Разработанное руковод�
ство предназначено для ока�
зания помощи предприни�
мателям, принимающим

участие в государственных и
муниципальных закупках. В
методичке разъясняется по�
рядок подготовки и участие
в государственных и муни�
ципальных закупках, а также
способы и порядок обжало�
вания неправомерных реше�
ний государственных и му�
ниципальных заказчиков.
Также приводится норма�
тивно�правовая база для го�
сударственных и муници�
пальных закупок.

Структура методическо�
го пособия включает в себя
такие разделы, как: Терми�
ны, Общие положения, Алго�
ритм принятия решения об
участии в государственных

закупках, Алгоритм дейст�
вий сотрудников для подго�
товки руководителю предло�
жений по участию в торгах,
Алгоритм подготовки заяв�
ки, Алгоритм подписания го�
сударственного контракта, а
также Обеспечение защиты
прав и законных интересов
участников размещения за�
казов, Реестр недобросо�
вестных поставщиков и Нор�
мативно�правовая база.

В рамках этой темы так�
же оказываются online кон�
сультации по государствен�
ным закупкам на сайте
www.dailystroy.ru/goszakaz/

Ïðåññ-ñëóæáà ÔÀÑ, 
19 èþíÿ 2009

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТАНА

МЕТОДИЧКА ПО ГОСЗАКАЗУ
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«Автомаш Холдинг» работа�
ет на рынке грузовой и специ�
альной техники и является офи�
циальным дилером крупнейших
производителей грузовой авто�
техники и спецтехники в цент�
ральном регионе – УРАЛ (кото�
рый входит в группу компаний
ГАЗ, объединяющую между со�
бой 16 машиностроительных
заводов), Воскресенского за�
вода «Машиностроитель» по
производству топливозаправ�
щиков различной ёмкости на
любых автомобильных шасси
как российского, так и зарубеж�
ного производства. Сегодня
компания предлагает своим
клиентам весь модельный ряд
автомобилей УРАЛ, автомоби�
лей более лёгкого класса, вхо�
дящих в группу ГАЗ, а также
спецтехнику на шасси УРАЛ.

Компания «Автомаш Хол�
динг» – один из операторов по
поставке техники в Транс�
нефть, Газпром, во все круп�
ные нефтегазодобывающие
компании. О динамике разви�
тия предприятия можно судить
по следующим цифрам: объём
продаж за 9 лет работы вырос
со ста реализуемых автомоби�
лей в год до полутора тысяч.

Помимо этого компания яв�
ляется гарантийным техцент�
ром автомобильного завода
УРАЛ по гарантийному и пост�
гарантийному ремонту автомо�
билей УРАЛ. Специалисты тех�
центра осуществляют и допол�

нительные виды работ: уста�
навливают лебёдки, отопители
и кондиционеры на грузовые
автомобили.

Ещё одним из направлений
деятельности компании (его
можно назвать новым видом
деятельности) является уста�
новка гидроманипуляторов
российского и зарубежного
производства на все автомо�
бильные шасси.

За время работы компани�
ей был наработан солидный
опыт и завоевана прочная ре�
путация. Вот уже несколько лет
«Автомаш Холдинг» признаётся
одной из лучших компаний по
продажам автомобилей семей�
ства УРАЛ. Свидетельством
этому являются многочислен�

ные премии как лучшему дил�
леру завода�производителя.

– Если раньше УРАЛ был су�
губо военным автомобилем, то
сегодня он ориентирован на
народное хозяйство, – расска�
зывает генеральный директор
компании И. Н. Жуков. В
2007 г. УРАЛ начал производ�
ство техники нового поколения
семейства дорожных автомо�
билей, и сегодня эти автомоби�
ли уже встречаются в Москве и
Подмосковье (в том числе и в
Балашихе) и успешно завоёвы�
вают рынок. С выходом новой
дорожной гаммы автомобилей
возможности их применения
значительно расширились – их

стали применять в коммуналь�
ном хозяйстве, в строительной
сфере. Соответственно расши�
рились и наши возможности.

В 2006 году «Автомаш Хол�
динг» приобрёл базу на терри�
тории Балашихи. Переместив
основную деятельность из Мос�
квы в Балашиху, компания ре�
шила завязать тесные контакты
с Балашихинской торгово�про�
мышленной палатой. «Мы гото�
вы продавать автомобили и об�
служивать их в данном регионе,
искать в этот трудный период
различные формы отношений
между поставщиком и покупате�
лем, – рассказывает Игорь Ни�
колаевич. – Сегодня, например,
у нас сложились тесные отноше�
ния с Балашихинским отделени�
ем Сбербанка, который готов
кредитовать программу по про�
движению российских автомо�
билей в центральном регионе.
Став членом БТПП, мы сможем
увеличить объёмы продаж и, ко�
нечно же, принести пользу окру�
гу. Поскольку сегодня мы вы�
нуждены работать в экономи�
чески сложных условиях, нам
всем – производителям и потре�
бителям – как никогда требуется
работать в едином ключе, дове�
ряя и помогая друг другу.

Руководство и сотрудники
компании «Автомаш Холдинг»
прекрасно понимают, на�
сколько важно в условиях не�
стабильности стремление к
развитию. Именно поэтому
помимо основных направле�
ний деятельности занимаются
расширением своих возмож�
ностей. Это касается ассорти�
мента предлагаемой автос�
пецтехники (например, плани�
руют работать с грузовиками
«Форд»), а также освоения та�
ких форм продаж, как кредит и
лизинг. Большое направление
получила продажа техники,
выбывшей из лизинга. Для ре�
ализации этих направлений
работы налажено взаимодей�
ствие с Балашихинским отде�
лением Сбербанка, а также с
челябинской лизинговой фир�
мой «Транслизинг».

Пожелаем новому члену Ба�
лашихинской торгово�промыш�
ленной палаты активного со�
трудничества, взаимопонима�
ния и, конечно же, стабильнос�
ти и благополучия.

Ëþäìèëà ÁÎÐÎÄÈÍÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî

êîìïàíèåé 
«Àâòîìàø Õîëäèíã»

ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÅÄÈÍÎÌ ÊËÞ×Å, ÄÎÂÅÐßß È ÏÎÌÎÃÀß ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
Ïðåäñòàâëÿåì íîâîãî
÷ëåíà Áàëàøèõèíñêîé

òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû – êîìïàíèþ
«Àâòîìàø Õîëäèíã»,
êîòîðàÿ â 2010 ãîäó

îòìåòèò 10-ëåòèå ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ. Âîçãëàâëÿåò

êîìïàíèþ Èãîðü
Íèêîëàåâè÷ Æóêîâ

Сфера деятельности

компании «Автомаш Холдинг»

охватывает широкий спектр

автоспецтехники: это

автомобили УРАЛ, Амур,

прицепная техника НЕФАЗ,

нефтепромысловое

оборудование, тракторная и

дорожная техника,

спецавтотехника на базе

автомобилей УРАЛ, ГАЗ,

гидроманипуляторы,

универсальные моторные

подогреватели,

автогидроподъёмники.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áàëàøèõà
ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì è
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìñÿ
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Íà
òåððèòîðèè Áàëàøèõè ðàáîòàåò
ìíîæåñòâî ïðåäïðèÿòèé
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ
íàïðàâëåíà íà óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îäíàêî
áàëàøèõèíöû – ïîëüçîâàòåëè
ñåòè Èíòåðíåò – ÷àñòî
èñïûòûâàþò òðóäíîñòè â ïîèñêå
òîâàðîâ è óñëóã ó ñåáÿ â ãîðîäå,
èñïîëüçóÿ ïîïóëÿðíûå
ïîèñêîâûå ñèñòåìû. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, è âëàäåëüöû
ïðåäïðèÿòèé, ðàçìåùàÿ
èíôîðìàöèþ â ñåòè Èíòåðíåò
(ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííûå ñàéòû),
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé
íèçêèõ ïîçèöèé ñâîèõ ðåñóðñîâ
â ðåéòèíãàõ ïîèñêîâûõ ñèñòåì.
Äðóãèìè ñëîâàìè, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â Áàëàøèõå
åñòü âñ¸, à íàéòè î÷åíü ñëîæíî!
Èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ
www.vbalashihe.ru ñîçäàí äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðåøèòü ýòó
ïðîáëåìó!

Компания «PRproject» – член Бала�
шихинской торгово�промышленной па�
латы, создавая сайт, преследовала
цель формирования единого городско�
го информационного пространства, при
помощи которого пользователи и про�
изводители товаров и услуг могли бы
успешно реализовать свои потребнос�
ти. Для этого разработчики сайта со�
вместно с Балашихинской торгово�про�
мышленной палатой и Советом дирек�
торов предприятий и предпринимате�
лей городского округа Балашиха прове�
ли целый ряд консультаций с целью
создания действительно полезного «IT
инструмента» для оптимизации бизнес�
процессов, происходящих в городском
округе.

Теперь руководители предприятий и
заинтересованные лица, желающие за�
явить о себе, об оказываемых услугах и
товарах, производящихся и реализуе�

мых в Балашихе, имеют возможность
воспользоваться широким спектром
маркетинговых механизмов в сети
Интернет, которые предоставляют соз�
датели сайта: от регистрации в катало�
ге предприятий, размещения реклам�
ных модулей и баннеров до создания
полноценного сайта.

Однако авторы и разработчики инфор�
мационного ресурса www.vbalashihe.ru
на этом не остановились, они предлага�
ют для заинтересованных лиц новый
вид услуг… своего рода аренду сайта.
Что же это за услуга и в чем же ее при�
влекательность для бизнеса?

Все дело в том, что, воспользовав�
шись этой услугой, вам нет необходи�
мости платить деньги за создание соб�
ственного сайта, брать на работу со�
трудника, который будет заниматься
поддержанием сайта в актуальном со�
стоянии, его обслуживанием, продви�

жением в сети Интернет и решением
целого ряда специфических техничес�
ких вопросов. Теперь достаточно опре�
делить для себя тарифный план (набор
опций) и платить только абонентскую
плату, которая гораздо меньше зарпла�
ты квалифицированного сотрудника,
делегировав эти задачи сотрудникам
компании «PRproect».

Уже сегодня на сайте представлено
более тысячи предприятий и учрежде�
ний, осуществляющих свою деятель�
ность на территории городского округа
Балашиха, которые отображаются на
самой достоверной на сегодняшний
день интерактивной карте Балашихи.

Помимо коммерческой составляю�
щей и антикризисных решений для биз�
нес�сообщества Балашихи сайт имеет
обширный социальный блок, который
будет полезен и интересен широкому
кругу пользователей независимо от
возраста и социального положения. В
том числе раздел «Работа в Балашихе»,
в котором соискатели могут опублико�
вать своё резюме, а работодатели ин�
формацию об имеющихся вакансиях.

Ежедневно обновляемая достовер�
ная информация о событиях, происхо�
дящих в городе и в мире, фотогалерея,
афиша с анонсами предстоящих меро�
приятий – всё это и многое другое также
можно найти на сайте www.vbalashihe.ru.
Своего рода это «балашихинский
Яндекс», где найдётся всё!

Êðèñòèíà ÈÂÀÍÎÂÀ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß
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Íà ñòðàíèöàõ «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» ÁÒÏÏ
ìû íåîäíîêðàòíî ïóáëèêîâàëè ìàòåðèàëû,
ñâÿçàííûå ñ âíåäðåíèåì ñèñòåì ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà (ÑÌÊ) íà ïðåäïðèÿòèÿõ (ÄÂ ¹ 6 (12)
2003 ã., ¹ 11 (41) 2005 ã., ¹ 3 (69) 2008 ã., ¹ 7
(73) 2008 ã., ¹ 11 (77) 2008 ã.). Íà÷àëî ïóáëè-
êàöèé ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå â «Äåëîâîì Âåñ-
òíèêå» ÁÒÏÏ ïîëîæèëà ñòàòüÿ «Âûèãðûâàåò
òîò, êòî îïðåäåëÿåò ïðàâèëà èãðû» (ÄÂ ¹ 6
(12) 2003 ã.), â êîòîðîé ãîâîðèëîñü î çíà÷åíèè
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28 äåêàáðÿ 2002 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Î òåõíè÷åñ-
êîì ðåãóëèðîâàíèè» äëÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè. Î
âîïðîñàõ òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ñàìî-
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèÿõ êàê íîâûõ ñïîñî-
áàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà è
îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòàõ êîíòðîëÿ çà ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áûëî îïóá-
ëèêîâàíî â êíèãå «Âàñ ïðèøëè ïðîâåðÿòü:
Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå
(ñïðàâî÷íèê áèçíåñìåíà): Ïðàêòè÷. ïîñîáèå»,
èçä. «ÄÅËÎ», 2004 ã., ïîäãîòîâëåííîé ê èçäà-
íèþ Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé.

Â ýòîé ñòàòüå ìû åùå ðàç íàïîìèíàåì ðóêî-
âîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëÿì —
÷ëåíàì Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íîé ïàëàòû, âñåì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, çàíÿòûì â
îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñäå-
ëàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ ñâîé âûáîð â ïîëüçó
òîé èëè èíîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè è
(èëè) ïîëó÷èòü Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ â ñèñòå-
ìàõ äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННО�МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА БТПП

ЛИЦЕНЗИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОТМЕНЕНЫ:

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

В соответствии с Федеральным зако�
ном № 148�ФЗ от 22.07.2008 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции» саморегулируемая организация при�
меняет следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов
организации в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:

— формирование компенсационного
фонда;

— создание системы страхования
гражданской ответственности.

Большинство строительных компа�
ний останавливают свой выбор на стра�
ховании.

Во�первых, страхование граждан�
ской ответственности позволяет умень�
шить взнос в компенсационный фонд:
строительная компания при вступлении
в СРО обязана внести в компенсацион�
ный фонд 1 млн рублей или внести
300 тыс. рублей и застраховать свою
гражданскую ответственность перед
третьими лицами за вред, причиненный
в результате недостатков работ, кото�
рые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Во�вторых, страхование граждан�
ской ответственности предоставляет
более широкие финансовые гарантии.
Строительные компании могут устанав�
ливать достаточно большие страховые
суммы, которые позволят при наступле�
нии неблагоприятных событий не задей�
ствовать средства фонда.

Страховщик несет ответственность в
пределах страховой суммы, которая мо�
жет быть достаточно большой и сущест�
венно превышать миллион рублей, кото�
рые строители в соответствии с законом
должны внести в компенсационный фонд,
если страхование не предусмотрено. Кро�
ме того, если строительная компания
внесла деньги в компенсационный фонд,
нельзя забывать, что ответственность СРО
субсидиарная, т. е. средства фонда за�
действуются, если виновнику причинения
вреда нечем платить. Таким образом, не�
смотря на взнос в фонд, в случае наступ�
ления неблагоприятных событий, строите�
лям все равно сначала придется платить
самим. Если у строительной компании
есть страховой полис и установлена ее ви�
на в причинении вреда, возмещать вред в
пределах страховой суммы будет страхов�
щик. Если страховой суммы не хватило, то
обязанность по возмещению вреда пере�
ходит на виновника. В случае нехватки у
него денежных средств задействуются
средства компенсационного фонда.

Необходимый размер страховой сум�
мы устанавливается СРО. Мы можем
лишь предложить возможные варианты,
наше видение проблемы. По нашему мне�
нию, размер страховой суммы должен за�
висеть от объема работ, выполняемых
строительной компанией, а также от того,
какие виды работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, выполняет компания.

ÎÀÎ «Âîåííî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ» 
Áàëàøèõèíñêèé ôèëèàë

С 1 января 2009 года на всей тер�
ритории Российской Федерации от�
менена процедура выдачи лицензий в
области строительства и введен в
действие институт саморегулирова�
ния, а все ранее выданные строитель�
ные лицензии фактически действуют
до окончания года, т. е. до 1 января
2010 года (см. ст. 5 Федерального за�
кона от 22 июля 2008 года № 148�ФЗ
«О внесении изменений в Градострои�
тельный кодекс Российской Федера�
ции и отдельные акты Российской Фе�
дерации»). Вне зависимости от ука�
занного в них срока действия, строи�
тельным, проектным организациям, а
также компаниям, занимающимся ин�
женерными изысканиями, для осу�
ществления своей деятельности необ�
ходимо вступить в профильные само�
регулируемые организации в строи�
тельной отрасли (СРО) и получить
свидетельство о допуске к видам ра�
бот, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства (ст. 55.8 Градострои�
тельного кодекса РФ).

Вместе с тем, значительное число
видов строительных работ не вошло в
указанный перечень, и, следователь�
но, для их выполнения не требуются
ни лицензии, ни свидетельства о до�
пуске к работам. Так, в перечень не
вошли такие виды работ, как: функ�
ция генерального подрядчика, заказ�
чика�застройщика; малоэтажное
строительство до 15 м; остекление;
штукатурные работы; устройство ос�
нований, покрытий и полов; облицо�
вочные работы; лепные работы; ма�
лярные и обойные работы; озелене�
ние, защитные и плодовые насажде�
ния. Такая ситуация может способст�
вовать появлению на рынке услуг по
данным видам строительных работ
недобросовестных и некомпетентных
строительных организаций. Чем в та�
кой ситуации ваша строительная ор�
ганизация может подтвердить свою
надежность и профессиональность, а
заказчик или потребитель услуги —
убедиться в этом?

В сложившихся условиях неизме�
римо возрастает роль Сертификатов
соответствия, полученных в системах
добровольной сертификации. Что ка�
сается видов работ, для осуществле�
ния которых не требуются свидетель�
ства о допуске, Сертификат соответ�
ствия становится единственным офи�
циальным документом, выданным не�
зависимым органом, способным под�
твердить надежность и профессио�
нальность строительной организа�
ции. Сертификат ISO 9001 — офици�
альный документ, подтверждающий
высокую степень надежности вашего
предприятия и гарантирующий ка�
чество выпускаемого продукта/ока�
зываемой услуги.

Консультационно�методический
центр Балашихинской ТПП проводит
консультационно�методические рабо�
ты по системам менеджмента на осно�
ве стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001—
2001 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО 14001—
2007 (ISO 14001), ГОСТ Р 12.0.006—
2002 (OHSAS 18001) и готов оказывать
услуги предприятиям и предпринима�
телям в помощи по внедрению систем
менеджмента качества на своих про�
изводствах.

ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÐÀÁÎÒ 
ÏÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÂÛ

ÏÎËÓ×ÈÒÅ:
– сам сертификат (при желании дуб�

ликат на английском языке);
– комплект документации системы

менеджмента качества;
– сертификаты на экспертов�аудиторов;
– диск с презентацией стандартов

серии ISO 9000, электронной версией
сертификата (большая — для печати, ми�
ниатюрная — для размещения на сайте),
электронной версией знака соответст�
вия, который можно размещать на фир�
менных бланках, буклетах, Интернет�ре�
сурсах и другой рекламной продукции;

� разрешение на применение знака
соответствия системы сертификации;

� БЕСПЛАТНУЮ PR�поддержку (при
вашем желании).

Срок сертификации зависит от готов�
ности предприятия к проведению серти�
фикации, 100 % оплаты этих работ по вы�
ставленному счету и получения пакета
документов от предприятия. Обращаем
ваше внимание, что через 45 дней после
оплаты предприятием работ по сертифи�
кации и получения нами документов бу�
дет готов базовый комплект документа�
ции по качеству для предприятия.

Срок действия сертификата — 3 го�
да. Каждый год необходимо проходить
инспекционный контроль. Его стоимость
составляет 15 000 рублей.

Для проведения работ по сертифи�
кации предприятия необходимы следу�
ющие документы:

1. копия свидетельства ОГРН;
2. копия свидетельства ИНН;
3. копия Устава;
4. копия справки из органов Госком�

стата о присвоении кодов ОКВЭД;
5. ФИО и должность 2�х человек от

руководящего состава предприятия, на
кого будут выданы сертификаты экспер�
тов�аудиторов;

6. копии всех действующих лицензий
с перечислением разрешенных видов
деятельности;

7. подписанный договор в 2�х экземплярах;
8. подписанная заявка на проведе�

ние сертификации.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÁÒÏÏ,

ýêñïåðò-êîíñóëüòàíò
ïî ñåðòèôèêàöèè

Балашихинская торгово�промышленная палата 5 июня 2009 года по�

лучила Свидетельство об аккредитации (№ POCC RU.И122.04EP /

КМЦ.00229—09) Консультационно�методического центра.

В соответствии с ним Балашихинская ТПП аккредитована в системе

«Евро�Регистр» как Консультационно�методический центр по проведе�

нию консультационно�методических работ по системам менеджмента

на основе стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001—2001 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО

14001—2007 (ISO 14001), ГОСТ Р 12.0.006—2002 (OHSAS 18001). Запись

об аккредитации вписана в Реестр аккредитации Г.Р.Р.А.002. Основание

выдачи: Приказ № 131 от 4 июня 2009 г.

Система сертификации «Евро�Регистр» зарегистрирована в едином

реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии (Регистрационный № РОСС

RU.И122.4EP00 от 28.10.2004 г.).

НАША СПРАВКА

Страховой Дом ВСК (ОАО «Военно�стра�
ховая компания») осуществляет страховую
деятельность с 11 февраля 1992 года и в на�
стоящее время уверенно входит в пятёрку ли�
деров страхового рынка России.

ВСК – крупнейшая общероссийская уни�
версальная страховая компания, которая ре�
ализует более 100 видов современных стра�
ховых услуг, обеспечивая надёжную страхо�
вую защиту свыше 10000 предприятий и ор�
ганизаций, 10 миллионов граждан.

Страховой Дом ВСК имеет самую развет�
влённую региональную сеть среди россий�
ских страховых компаний, работающих в рам�
ках единого юридического лица, – более
600 филиалов и отделений в основных адми�
нистративных и промышленных центрах на�
шей страны. Наличие большого числа пред�
ставительств даёт ВСК возможность предо�
ставлять современный страховой сервис и
производить выплаты своим клиентам по
всей территории России независимо от места
заключения договора страхования.

Балашихинский филиал Страхового Дома
ВСК – член Балашихинской торгово�промыш�
ленной палаты с августа 2001 года. Директор
филиала – Титенкова Светлана Никитична.
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ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА БАЛАШИХИ

Ïî÷òè ãîä îáñóæäàëàñü
è ïóáëèêîâàëàñü
èäåÿ ñîçäàíèÿ
ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè, è âîò
îíà óæå â äåéñòâèè.

В связи с законом по техни�
ческому регулированию (№ 184�
ФЗ от 27 декабря 2002 г.) по РФ,
а также отменой лицензирова�
ния с 1 января 2010 г. в области
строительства по всей стране
создаются центры по обучению
и, соответственно, аттестации
предприятий и специалистов.

В настоящий момент в стро�
ительной отрасли происходит
следующее: многие серьезные
организации находятся в «под�
вешенном» состоянии, а их
опытные руководители не зна�
ют куда податься – имеющиеся
старые лицензии прекратили
действия по срокам, новые не
выдают и даже не принимают
документы на оформление. Ду�
мали, что снова продлят выдачу
лицензий, а оказалось, что с
1 января 2009 г. прием доку�
ментов закрыт, а с 1 января
2010 г. будут отменены все ли�
цензии, а дальше надо искать
СРО и вступать в него.

Вступать в СРО – это нема�
ленькие деньги и хлопоты. Се�
годня называют разные суммы,
это примерно для строитель�
ных организаций 1,2 млн руб.,
а для проектных организаций
600 – 700 тыс. руб.

Учитывая то, что сейчас
строительные организации на�
ходятся не в лучшем состоянии
в связи с кризисом и разгаром
строительного сезона, то это
очень большие суммы, а если
еще учесть то, что многие при�
мерно такие же суммы оплати�
ли год назад за получение ли�
цензии, то это очень накладно.

Основным отличием от
прежнего лицензирования яв�
ляется то, что новая система бу�
дет делить ответственность
между членами партнерства, а
значит надо относиться всем с
большей ответственностью.
Ответственность будет делить�
ся по разным факторам, вклю�
чая качество работ, безопас�
ность, финансы, сроки и многие
другие вопросы, которые вы�
плывут, как всегда, потом, пото�
му что понятно еще не все и не
всем.

Революционность ситуации
состоит в том, что будет изме�
нен сам подход к привычному

ходу формирования партнер�
ских взаимоотношений между
заказчиком и подрядчиком,
подрядчиком и субподрядчика�
ми и т.д., то ли это будут пред�
приятия одного звена и туда не
будут пускать, то ли это будет
абсолютно новое цивилизован�
ное взаимообщение, но для
этого нужно по крайней мере
время, а вступать нужно уже
сегодня, осталось полгода до
наступления даты, с которой
будут отменены все лицензии –
это 1 января 2010 г.

Для того чтобы в масштабах
страны организовалось более
одной тысячи таких сообществ

(а необходимо иметь такое ко�
личество) – это просто не срок.
Во�первых, надо оценить об�
становку и понять, что обрат�
ной дороги не будет, многие
еще не верят, им кажется – все
равно «прорвемся». Во�вто�
рых, необходимо понять: это
территориально и по отраслям
будет создаваться. И в�тре�
тьих, с кем быть и как быть.

Этот риторический вопрос
мучил людей тысячелетия, но
сегодня он встает ребром, по�
тому что выбор надо сделать
сейчас и при этом желательно
не ошибиться.

Все эти вопросы обсужда�
ются последнее время на сим�
позиумах, конференциях, прос�
то при встречах разных специа�
листов, на разных уровнях.
Естественно, обсуждались они
и у нас, и с нами.

Мы решили не думать гло�
бально о стране и об отрасли,
как это было в предыдущих ста�
тьях, кстати, очень полезных
для нас, и приняли решение
создать саморегулирующуюся
организацию под названием
«Межрегионмост». Данное СРО
создается под эгидой Балаши�
хинской торгово�промышлен�
ной палаты путем объединения
нескольких строительных орга�
низаций в Некоммерческое
партнерство (НП).

В настоящий момент про�
шло первое публичное обсужде�
ние и первое заседание, наме�
чено направление, разрабаты�
ваются устав, положение о ком�
пенсационном фонде НП «Меж�
регионмост», меры дисципли�
нарного воздействия, порядок
налогообложения взносов,
уплачиваемых членами Парт�
нерства в формируемый ком�
пенсационный фонд, правила
контроля в области саморегули�
рования Некоммерческого пар�
тнерства «Межрегионмост»,
стандарты Некоммерческого
партнерства и другие необходи�
мые документы по регистрации.

Â.Þ. ÊÀÇÀÐßÍ,
âèöå-ïðåçèäåíò

Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЕÑÐÎ:

В настоящее время этот способ ор�
ганизации производства находит своих
сторонников и в нашем муниципальном
округе. Так, один из пунктов решений
состоявшегося 18 июня 2009 года рас�
ширенного заседания Совета директо�
ров предприятий и предпринимателей
городского округа Балашиха гласит:
«Просить Балашихинскую торгово�про�
мышленную палату выступить органи�
затором формирования Центра субкон�
трактации в городском округе Балаши�
ха». Выполняя наказ предприниматель�

ского сообщества Балашихи, мы в на�
стоящее время проводим работы по
созданию в городском округе Балашиха
Центра субконтрактации. Что же такое
субконтрактация?

Субконтрактация (субконтрактинг) –
вид производственной кооперации.
Способ организации производства, ис�
пользующий разделение труда между
Контрактором (заказчиком) – сбороч�
ным предприятием с минимально необ�
ходимыми собственными производст�
венными мощностями (наиболее при�
быльные производственные процессы,
критически влияющие на качество про�
дукции), и Субконтракторами (постав�
щиками, субподрядчиками) – специа�
лизированными предприятиями, про�
изводящими комплектующие, выполня�
ющими работы, услуги.

Применение механизма субконтрак�
тации (субконтрактинга) позволяет го�
ловному предприятию – Контрактору
избавиться от непроизводительных из�
держек на содержание недозагружен�
ных производств и сконцентрировать
усилия на важнейших задачах – техно�
логическом перевооружении, обновле�
нии модельного ряда выпускаемой про�
дукции. Субконтракторы (как правило,
малые и средние предприятия), выпол�
няя работы по субконтрактам, достига�
ют высокого уровня загрузки оборудо�
вания и высокой производительности.
Применение механизма субконтракта�
ции позволяет оптимизировать процесс
производства и существенно повысить
конкурентоспособность, как на уровне
предприятия, так и на уровне региона.

СУБКОНТРАКТАЦИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ БАЛАШИХИ

Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Ðîññèè âñ¸ àêòèâíåå ïåðåõîäÿò ê äîêà-
çàâøèì ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå ñïîñîáàì îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è âñ¸ ÷àùå ïðèìåíÿþò ñóáêîíòðàêòàöèþ. Ñóáêîí-
òðàêòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì, ýôôåêòèâíûì ìåõà-
íèçìîì èíòåãðàöèè ìàëîãî è êðóïíîãî áèçíåñà â ïðîìûøëåííîñòè. Ñóá-
êîíòðàêòàöèÿ ìîæåò âûñòóïàòü ðåàëüíûì èíñòðóìåíòîì ñîçäàíèÿ ïðî-
ìûøëåííûõ êëàñòåðîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàëàøèõà. Ñóáêîíòðàêòàöèÿ –
ðåàëüíûé ïóòü ê ñîêðàùåíèþ èçäåðæåê, îïòèìèçàöèè çàòðàò íà ïðîèç-
âîäñòâî, çàãðóçêå âûñâîáîæäàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Áà-
ëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ íåîäíîêðàòíî íà ñòðàíèöàõ «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» ïîä-
íèìàëà òåìû, ñâÿçàííûå ñ ñóáêîíòðàêòàöèåé. Ìû ïå÷àòàëè ñòàòüè, â êî-
òîðûõ ïîêàçûâàëè ïåðåäîâîé îïûò ðåãèîíàëüíûõ Òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íûõ ïàëàò, äîáèâøèõñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ðàáîò, â
÷àñòíîñòè îïûò ßðîñëàâñêîé ÒÏÏ.

(Îêîí÷àíèå – â ñëåäóþùåì íîìåðå
«Äåëîâîãî Âåñòíèêà»)

Ôîòî Ñ. ÏÓ×ÊÎÂÀ
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Пример № 4

Компания (заемщик) берет в банке кредит под залог иму�
щества, принадлежащего аффилированной ему компании
(залогодатель). В качестве дополнительного обеспечения
кредитного договора заемщик также заключает договор
РЕПО долей, по которому аффилированной банку организа�
ции передаются в собственность доли компании залогода�
теля до полного исполнения кредитного договора.

Заемщик добросовестно исполняет свои обязательства
перед банком, но спустя некоторое время банк уведомляет
его о досрочном расторжении кредитного договора без ука�
зания оснований для расторжения. Далее банком и подкон�
трольной ему организацией реализуется схема по незакон�
ному отъему имущества (схема № 4):

1. Заемщик не рассчитывает на такие обстоятельства, и у
него не имеется достаточных денежных средств для едино�
временного погашения кредита, он подает в суд иск о при�
знании недействительным расторжения кредитного догово�
ра и просит о наложении мер в отношении заложенного иму�
щества, а также запрете банку и аффилированной организа�
ции заключать договоры, снимающие обременение в виде
залога с имущества. Суд в мерах отказывает.

2. Банк подает в суд встречный иск о взыскании кредит�
ной задолженности.

3. С целью давления на заемщика в отношении него бан�
ком инициируются налоговые и иные проверки.

4. Поскольку кредитный договор расторгнут в односто�
роннем порядке, а заемщик не может выполнить свои обяза�
тельства, аффилированная банку организация (владеющая
долями компании по договору РЕПО долей) производит в
инспекции Федеральной налоговой службы регистрацию
нового генерального директора и юридического адреса
компании залогодателя.

5. Банк заключает с уже подконтрольной ему организаци�
ей�залогодателем договор о снятии обременения с зало�
женного имущества, что и регистрирует новый генеральный
директор в Федеральной регистрационной службе.

6. Аффилированная банку организация на законных осно�
ваниях реализует имущество по рыночной цене, и все де�
нежные средства идут в доход банка и не уменьшают долг
заемщика.

Итог: Заемщик потерял компанию, обеспечение в виде
активов и остался должен банку.

Банк получил через аффилированную организацию ком�
панию�залогодателя в собственность, реализовал активы
этой компании и взыщет долг с заемщика за счет прочего
имущества.

ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÎ
17 марта 2009 года в Москве состоялось представление доклада «Незакон�

ный захват собственности с участием банков в ситуации финансового кризиса».
Этот доклад является продолжением работы Национального антикоррупционно�
го комитета и партнера Балашихинской ТПП — группы компаний «Фоэникс» по из�
учению незаконных захватов собственности и разработке мер противодействия
им и детализирует предыдущий совместный доклад НАК и ГК «Фоэникс» «Пред�
ложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным за�
хватом собственности)».

Редакция «Делового Вестника» Балашихинской ТПП выражает признатель�
ность президенту группы компаний «Фоэникс» Светлане Васиной и председате�
лю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову за помощь в

предоставлении материалов, которые, мы не сомневаемся, заинтересуют руко�
водителей предприятий и предпринимателей городского округа Балашиха. Бала�
шихинская ТПП готова организовать семинар по проблематике противодействия
незаконному захвату собственности с участием банков в ситуации финансового
кризиса. Обращайтесь к руководителю Общественной приемной Балашихинской
ТПП Сергею Пучкову (тел. 524—31—95, факс 529—64—91, e�mail: braeb@btpp.ru).

В «Деловом Вестнике» Балашихинской ТПП (№ 4(82), № 5(83) за 2009 год)
были опубликованы первые три примера из приведенных в докладе. В этом но�
мере «Делового Вестника» мы публикуем последний из приведенных примеров
этого доклада и общую схему взаимодействия организованной группы по осу�
ществлению незаконных захватов собственности.

НЕЗАКОННЫЙ ЗАХВАТ СОБСТВЕННОСТИ С УЧАСТИЕМ
БАНКОВ В СИТУАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

– Насколько, на Ваш

взгляд, распространено

сейчас т.н. «кредитное рей�

дерство», т. е. переход за�

ложенных активов в собст�

венность кредиторов из�за

невыплат по кредитам? Как

Вы оцениваете эту тенден�

цию? Будут ли обсуждае�

мые сейчас поправки к зако�

нодательству о банкротстве

способствовать этому?

– Этот вид рейдерства из�
вестен давно, но пугающую ско�
рость он начал набирать в нача�
ле этого года, и скорее всего
осенью текущего года мы будем
говорить о нем как о националь�
ном бедствии. Полагаю, что это
самая опасная тенденция теку�
щего времени. Кредитное рей�
дерство, задолжность, кризис –
очень тяжелая связка, и преодо�
леть её будет трудно.

Ну а поправки к законода�
тельству? Я не думаю, что они
станут существенным барье�
ром на пути креативно мысля�
щего рейдера и идущего всег�
да на полшага впереди зако�
нодателя, использующего в
своей преступной деятель�
ности не только лакуны зако�
нодательства, но и мощный
административно�коррупци�
онный ресурс.

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

Â ñëåäóþùåì íîìåðå «Äåëîâîãî
Âåñòíèêà» ïëàíèðóåòñÿ
îïóáëèêîâàòü ïîëíîñòüþ áåñåäó
ðåäàêòîðà íàøåãî èçäàíèÿ 
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïó÷êîâà 
ñ äîêòîðîì ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîðîì Àëåêñàíäðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì
Áîãàòèêîâûì, â êîòîðîé áûëè çàòðîíóòû 
è âîïðîñû ïî íåçàêîííîìó çàõâàòó ñîáñòâåííîñòè
ñ ó÷àñòèåì áàíêîâ â ñèòóàöèè ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.

Схема  № 5. Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû 
ïî îñóùåñòâëåíèþ íåçàêîííîãî çàõâàòà ñîáñòâåííîñòè

Схема  № 4. Ñîçäàíèå ïðàâ ïî äîãîâîðó ÐÅÏÎ

ПОМОГУТ ЛИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ?
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(Íà÷àëî íà ñòð. 5)

Ашот в общем�то и не ду�
мал. Вечером того же дня Ваня
приехал за конвертом. Для от�
чётности был оформлен штраф
на 500 рублей за неисправный
клапан на стояке вентиляции.

Три года подряд каждый
октябрь Ваня приезжал за
конвертом, где лежала сотня
тысяч рублей. Но приехав в
2008�м, вместо конверта он
увидел перестроенный мага�
зин… А ведь один Ашот стоил
месячной беготни по клиентам
с более мелкими нарушения�
ми. Таких Ашотов на Ванином
участке было достаточно для
расслабленной и неспешной
жизни. Они были долгоиграю�
щим ресурсом, гарантией ста�
бильности. Пользоваться ими
следовало с осторожностью.

Рано утром Ваня надевал ра�
бочий комбинезон, садился в
свою жигулёвскую «пятёрку»,
отправляясь на объезд… Навер�
ное, эта история не имела бы
конца, если бы, расслабившись,
Ваня не утратил бдительность.

Нет, он не стал просить за�
предельных сумм и даже не уве�
личивал ставку. До отчаяния он
довел Ашота по�другому и вряд
ли осознанно. Случилось это
раньше. Уже не важно, когда Ва�
ня окончательно плюнул на фор�
мальности. И стал путать маши�
ны в своем гараже, а вместо
комбинезона надевать дорогой
костюм. Важно, что его увидел
Ашот. Он увидел зажравшегося
жлоба в новеньком Lexus GS300.
Как долго в скрытой фазе зреет
кризис, так же зрело отчаяние
коммерсанта. И то, и другое про�
явилось в октябре 2008�го. Ва�
нина сотня была зажата. Страну
ждала неопределённость.

Еще недавно этот человек
был воплощением российской
мечты. Более того, мне кажет�
ся, он эту российскую мечту
сформулировал. Мой Ваня до�
бился всего, так никем и не
став. У Вани было всё, и для
этого он не проделывал путь от
разносчика газет до президен�
та компании, как это обычно
бывает в мечтах по�американ�
ски. У него она была по�русски.
Это когда, имея возможности
президента, ты остаешься раз�
носчиком газет. Инспектор Ва�
ня был таким человеком.

Он был веселым неглупым
парнем. И хорошие отношения у
нашей компании с Ваней сложи�
лись еще до того, как он получил
свою денежную должность. Мы
встречались редко, раз в два
месяца. Ваня особо не распрос�
транялся о своих делах. Но кто
он такой, знали все. Все были на
обмывке его нового «Лексуса», а
до «Лексуса» — на обмывке
«Ауди». Когда, сидя в баре, мы
посасывали дешёвую «Балтику»
из кружки, Ваня тянул «Курву�
азье». Кто�то тайно презирал
его, некоторые завидовали. И
приватно каждый из нас хотя бы
раз задавал ему примерно один
и тот же вопрос: «Ты брал взят�
ки?!» Ваня отвечал по�житейски:
«Ну вот ты же давал, он давал,
все давали. А кто�то же должен
брать». Никто не лицемерил.

Ту историю Ваня расскажет
мне перед Новым годом — в
нашу предпоследнюю встречу.
Как обычно, в воскресный день
мы соберёмся в кафе. И все
удивятся, увидев Ваню, при�
ехавшего на «пятёрке»… Не�
привычный вид. Мрачное лицо,
тот самый комбинезон.

— Что�то случилось? —
кто�то спросил.

— Я ненадолго, — нервно
ответил он. — Надо еще
объехать несколько точек.

Что произошло в его жизни
за последние пару месяцев, ни�
кто так и не понял. Кажется, не
до конца понял и сам Ваня… Че�
рез полчаса он нырнул в свою
«пятёрку» и уехал по делам. Эти
его «Жигули» были не просто
транспортом. Развалюха была
частью формального образа,
дресс�кода, который нужно
блюсти в рабочее время. Сколь�
ко бы ни воровал, сохраняй ли�
цо. И никто не подумает, что
внутри ездит взяточник�милли�
онер. Хотя, если честно, я те�
перь с подозрением погляды�
ваю на такие машины. И наобо�
рот. При виде «Лексуса» неволь�
но задумываюсь. Налоговик?
Гаишник? Пожарный инспек�
тор? Едет ли он развлекаться
или, как Ваня тогда, решил по�
работать? Количество «Лексу�
сов» на дорогах рушило мои сте�
реотипы. А ведь есть еще «Бент�
ли» и «Роллс�Ройсы», таможен�
ники и санитарные работники…

Но Ваня к этому относился
проще. И, кажется, ничто на све�
те не вызывало у него такой
брезгливости, как «Форд Фо�
кус». «Лоховозы!» — говорил он.

«Американская мечта», ка�
жется, была для него слишком
долгим путем к благосостоянию.
Слишком длинна и унизительна
промежуточная стадия между
ездой на «Жигулях» и «Лексусе».
Стадия, когда полжизни нужно
ездить на «лоховозе». Ваня эту
стадию попытался проскочить,
средний класс вместе с его
признаками и атрибутами он ми�
новал. Хотя средний класс и «ло�
ховозы» его кормили. Ваня это
понимал, из понимания рожда�
лась брезгливость.

Теневой клерк Ваня рабо�
тал исключительно до обеда. И
когда у среднего класса проис�
ходил священный бизнес�ланч,
Ваня был уже свободен и заби�
рался в «Лексус». Он любил до�
рогие рестораны и золото. Ко�
ньяк и бани. На наши пикники
он приносил нормальное мари�

нованное мясо для шашлыка
вместо жира в уксусе. Все это
он мог себе позволить. По
крайней мере, таким мы его
знали. Но в последнюю встречу
Ваня был совершенно другой.

За нашим столиком повис�
ла неловкая пауза. А что гово�
рить? «Не переживай, Ваня!
Заработаешь ещё на новую!»
Но он знал это лучше всех и
беспокоился, по�моему, со�
всем о другом. А факт продажи
иномарки ошеломил только
нас. Ваня, кстати, приехал в
комбинезоне. Хотя было 2 мая.

— Не дают, — констатиро�
вал он. В такой момент не зна�
ешь, как реагировать. Радо�
ваться? Или сочувствовать?

— Ты не виноват, — зачем�
то сказал я.

— Нет причин давать, —
бубнил Ваня. — Они их устрани�
ли. А кто�то просто закрылся.
Или попадаются такие, кото�
рым положить уже на всё. Когда
я прихожу, они говорят: опеча�
тывай, закрывай, делай что хо�
чешь, денег не дадим. Пойми,
безвыходное положение: за�
крыть и навсегда лишиться кли�
ента или уйти вот так ни с чем?

После случая с Ашотом Ва�
ня очень опасался довести кли�
ента до отчаяния. Но теперь за
него это сделал кризис. Ашоты
кончились. Большая несущая
стена Ваниной карьеры, похо�
же, треснула совсем. Остались
только стояки и клапаны.

— И хватает? — спросил я.
— Ну если бегать до позд�

него вечера — еще ничего. Ме�
лочь, конечно, но за день наби�
рается, — Ваня достал из сум�
ки бутылку минералки.

— Никуда не хожу… На ра�
боту появилось много време�
ни. Сделав глоток, он убрал бу�
тылку обратно.

Можно было бы сказать,
кризис расставил все по своим
местам. Но Ванина история не
кончается. Он продал машину
и подобрал живот. Это ответ
продвинутого потребителя на
всеобщее сжатие рынка. Ваня
стал работать больше, а жить
хуже. Как и все мы.

Взяточник Иван ушел вслед
за своими клиентами. Он наде�
ется, что временно. Но самое
интересное, что клиенты тоже
надеются, что все еще вернётся.

Ïàâåë ÊÀÍÛÃÈÍ
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Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ: 
ИСПОВЕДЬ ЧИНОВНИКА�ВЗЯТОЧНИКА

Чиновникам на заметку. Закон подлости: берут�то многие,

но попасться можете именно вы. 
Ôîòî Î. ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ

В общественную приёмную
Балашихинской ТПП обратился
индивидуальный предпринима�
тель, который заключил долго�
срочный договор аренды зе�
мельного участка для коммер�
ческой деятельности.

Вопрос: «Законно ли требо�
вание Балашихинского отдела
Управления Федеральной регис�
трационной службы по Москов�
ской области к предпринимателю
при регистрации такого договора
предоставлять нотариально за�
веренное согласие супруга (и)?»

Ответ: «Законно, поскольку
срок действия договора более
одного года, и в силу статьи 609
Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации и статьи 26 Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации он подлежит госу�
дарственной регистрации. В со�
ответствии с пунктом 3 статьи 35
Семейного кодекса Российской
Федерации для совершения од�
ним из супругов сделки, требую�
щей нотариального удостовере�
ния и (или) регистрации в уста�
новленном законом порядке,
необходимо получить нотари�
ально удостоверенное согласие
другого супруга».

Напоминаем предпринима�
телям, что имущество, которое
нажито супругами во время бра�
ка, является их совместной соб�
ственностью (общим имущест�
вом супругов) (ст. 34 СК РФ). При
этом не имеет значения, на имя
кого из супругов приобретено
имущество, на имя кого или кем
из них внесены денежные сред�
ства. Даже если право собствен�
ности на объект недвижимости
зарегистрировано исключитель�
но на одного из супругов, но дан�
ный объект приобретен во время
брака, все равно объект является

совместной собственностью
обоих супругов — мужа и жены.

Статья 35 Семейного кодекса
Российской Федерации устанав�
ливает, что владение, пользова�
ние и распоряжение общим иму�
ществом супругов осуществля�
ются по их обоюдному согласию.

На практике часто использу�
ется способ оформления отно�
шений между супругами как дого�
вор поручения в виде выдачи до�
веренности (ст. 185, 971 ГК РФ).
Например, вид предпринима�
тельской деятельности — сдача в
аренду — осуществляется пред�
принимателем И. Петровым, тог�
да его супруга действует только
как представитель (физическое
лицо), подписывая договор арен�
ды. При этом у нее не возникает
никаких прав и обязанностей по
этому договору. Однако этот спо�
соб является достаточно спор�
ным, так как объект аренды явля�
ется совместной собственнос�
тью. Согласно же статье 182
Гражданского кодекса «...пред�
ставитель не может совершать
сделки от имени представляемо�
го в отношении себя лично...», что
и происходит в данном случае —
ведь доходы от сдачи в аренду
имущества будут являться общим
совместно нажитым имуществом
в период брака.

Правовой режим имущества
супругов позволяет регулиро�
вать брачный договор (ст.
33 Семейного кодекса РФ). С
его помощью супруги вправе
изменить установленный зако�
ном режим совместной собст�
венности, определив по своему
усмотрению режим совместной,
долевой или раздельной собст�
венности на все имущество, на
его отдельные виды или на иму�
щество каждого из супругов (ст.
42 Семейного кодекса РФ).

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
• В условиях кризиса перед государством стоит труд�

ная задача – выбрать такую налоговую политику, чтобы, с
одной стороны, компенсировать уменьшение налоговой
базы, а с другой стороны, не загнать бизнес в угол, заявил
Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководи�
телями энергетических компаний в Санкт�Петербурге.

Он отметил, что в бизнес�сообществе «существуют запросы»
на снижение налогов. По словам Дмитрия Медведева, «по всей
вероятности, после того как мы действительно все убедимся в
том, что самая острая фаза кризиса миновала, разговор о фис�
кальной поддержке, в том числе энергетических компаний,
энергетического бизнеса, все равно встанет в повестку дня».

• Закон о защите малых предпринимателей от прове�
рок должен исполняться неукоснительно. «Это вопрос вы�
живания всей нашей экономики, ведь без малого бизнеса
экономика не может быть нормальной, полноценной», –
заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью га�
зете «Коммерсант».

«Кое�что сделано, но ситуация изменилась очень мало», –
ответил Дмитрий Медведев на вопрос о результатах своего
призыва «не кошмарить бизнес». В частности, принят и уже
вступил в силу закон о защите предпринимательства, который
предполагает отказ от бессмысленных и беспощадных прове�
рок, пояснил президент. «Но мы реалисты и понимаем, что од�
ним законом всего не решить. В стране огромное количество
людей, которые давным�давно сидят на контрольной теме и
привыкли посасывать из бизнеса деньги под самыми разными
предлогами», – считает президент.

• Снижение налогов – на прибыль, малый бизнес, до�
бычу нефти и другие – обеспечило общий выигрыш бизне�
са и граждан от этой меры на сумму около 700 млрд руб�
лей в расчете на год, сообщил премьер�министр РФ Вла�
димир Путин на заседании Межгосударственного совета
ЕврАзЭС.

В тоже время, заметил премьер�министр, «проблема с дос�
тупностью кредитов для реального сектора по�прежнему со�
храняется». Для ее решения Правительство РФ запускает
«масштабную программу гарантирования займов системооб�
разующих предприятий».

• ООО будут жестче контролироваться.
С 1 июля вступили в силу изменения в законодательство,

регулирующее деятельность обществ с ограниченной ответст�
венностью. Это самая популярная организационно�правовая
форма частных компаний – в стране насчитывается более
3 млн таких организаций из 4 млн зарегистрированных юриди�
ческих лиц. С одной стороны, нововведения направлены на по�
вышение свободы гражданско�правового договора в корпора�
тивных отношениях. С другой стороны, усиливается админист�
ративная составляющая: отныне все сделки, связанные с пере�
ходом прав на долю в обществах с ограниченной ответствен�
ностью (отчуждение, залог), подлежат нотариальному удосто�
верению. Эксперты утверждают, что организационно нотариу�
сы не готовы к осуществлению этих полномочий.

ДВ:  ФАКТЫ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ È ÑÅÌÜß
ВОПРОС – ОТВЕТ



¹ 54
28 èþëÿ 2009 ãîäà

12
ÁÓÄÍÈ ÁÒÏÏ

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ

На прошедшем семинаре предста�
вилась возможность услышать от ком�
петентных представителей регулиру�
ющих и контролирующих служб Мос�
ковской области комментарии к новым
законопроектам по миграционной по�
литике в Российской Федерации.

Участники семинара обратили вни�
мание на предупреждение лекторов се�
минара о том, что самое большое влия�
ние на трудовую миграцию в последнее
время оказывает решение оформлять
разрешения на работу только тем тру�
довым мигрантам, которые работают у
работодателей, которые в свою оче�
редь своевременно, за один год подали
заявки на получение квоты.

С особым вниманием участники се�
минара прослушали доклад начальни�
ка отдела по вопросам трудовой миг�
рации УФМС России по Московской
области Сергея Владимировича Мазко
«Легализация труда иностранных
граждан на территории РФ», в котором
он прокомментировал Приказ Феде�
ральной миграционной службы (ФМС
России) от 26 февраля 2009 г. N 36 
«О некоторых вопросах выдачи разре�
шений на работу иностранным гражда�
нам, прибывшим в Российскую Феде�
рацию в порядке, не требующем полу�

чения визы». Так, в случае трудо�
устройства иностранного гражданина
и представления им в территориаль�
ный орган ФМС России заключённого
договора, ему продлевается срок пре�
бывания в соответствии с пунктом
5 статьи 5 Федерального закона и од�
новременно оформляется разрешение
на работу на срок действия заключён�
ного договора, но не более чем на один
год, исчисляемый со дня въезда на
территорию Российской Федерации.
При наличии у иностранного гражда�
нина до заключения договора разре�
шения на работу на срок до 90 дней по�
вторно разрешение на работу, преду�
смотренное пунктом 2.1 настоящего
приказа, ему выдаётся по заявлению

от работодателя без учёта квоты. По�
рядок и перечень документов для про�
дления миграционного учёта сроком
до 1 года с момента въезда на терри�
торию РФ и повторного получения раз�
решения на работу на срок действия
договора утверждается УФМС.

С этими требованиями можно
ознакомиться на сайте УФМС России
по Московской области www.fmsmo.ru
или обратиться в Балашихинскую тор�
гово�промышленную палату по тел.
529—64—91 к менеджеру по развитию
Елене Николаевне Тарасовой.

На семинаре было отмечено, что в
настоящее время рассматривается
вопрос о переводе процедуры про�
дления миграционного учёта для ино�
странного работника в территориаль�
ные отделы УФМС, как было ранее.

Начальник отдела по вопросам
трудовой миграции УФМС России по
Московской области Сергей Мазко ак�
центировал внимание участников се�
минара на вопросе уведомления рабо�
тодателем УФМС при расторжении
трудового договора и убытии ино�
странного гражданина с территории
РФ. В соответствии со статьёй 21 Фе�
дерального закона от 18 июля
2006 года № 109�ФЗ «О миграцион�
ном учёте иностранных граждан и лиц
без гражданства в РФ» в случае убы�
тия иностранного гражданина из мес�
та пребывания или выезда иностран�
ного гражданина из РФ работодатель
обязан в течение 2�х дней уведомить
об этом органы миграционной службы
для снятия иностранного гражданина
с учёта по месту пребывания.

Åëåíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ, 
ìåíåäæåð ïî ðàçâèòèþ ÁÒÏÏ

Îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ëåãàëü-
íîñòè ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó, âû-
äàííîãî ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, ìîæíî â Îòäåëå ïî
âîïðîñàì òðóäîâîé ìèãðàöèè (òå-
ëåôîíû: 8 (495) 953—11—84, 959—
21—72) èëè ïî ïèñüìåííîìó çà-
ïðîñó îò þðèäè÷åñêîãî èëè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
îðèãèíàëà èëè êîïèè ïðîâåðÿå-
ìîãî ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó.

ВНИМАНИЕ!

Äåëîâûå ñâÿçè Ïîäìîñêîâüÿ 
è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè

Ðóêîâîäèòåëÿì
ïðåäïðèÿòèé 

è ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Áàëàøèõà
Приглашаем вас 13 августа

2009 г. в составе делегации ТПП МО
посетить Торгово�промышленную па�

лату Владимирской области — одну
из ведущих палат в системе ТПП РФ.

Цель визита — укрепление деловых
связей предпринимателей Московской
и Владимирской областей.

Делегацию ТПП МО возглавит пер�
вый вице�президент Сергей Джонович
Скороваров.

Для проведения переговоров для
каждого предприятия нашего региона
будут приглашены несколько потенци�
альных партнёров из г. Владимира и
Владимирской области с целью налажи�
вания партнерских отношений и разви�
тия бизнеса.

Организационный сбор предприя�

тия (не являющегося членом БТПП) —

участника деловой миссии состав�

ляет 3 000 рублей и включает в се�

бя: организацию встречи, подбор по�
тенциальных партнёров каждому участ�
нику; транспортные услуги; раздаточ�
ные материалы; обед; экскурсию.

Для членов Балашихинской ТПП

организационный сбор составляет

1 000 рублей.

По вопросам участия в данном ме�
роприятии просьба обращаться к гене�
ральному директору Балашихинской
ТПП Сергею Ивановичу Пучкову. Кон�
тактная информация: тел. 524—31—95,
факс 529—64—91, e�mail: braeb@btpp

Â èþíå Äìèòðîâñêàÿ ìåæðàéîííàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
ïðîâîäèëà ñåìèíàð íà òåìó: «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍ-
ÍÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÑÈËÛ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ». Îò Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû â ðàáîòå ñåìèíàðà ó÷àñòâîâàëà ìåíåäæåð ïî ðàçâè-
òèþ ÁÒÏÏ Åëåíà Òàðàñîâà. Ðåäàêöèÿ «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» ïîïðîñèëà ïî-
äåëèòüñÿ Åëåíó Íèêîëàåâíó âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðîâåäåííîãî ñåìèíàðà.

В КУРСЕ ДЕЛА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

24 декабря 2008 года принят Государственной Думой и
29 декабря одобрен Советом Федерации Федеральный
закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N�312�
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации», в соответствии с
которым все ООО подлежат обязательной перерегистра�
ции. Все изменения по данному закону вступают в силу
01 июля 2009 года и касаются только обществ с ограни�
ченной ответственностью.

С 1 июля 2009 г. уставы обществ, созданных до этой
даты, будут применяться в части, не противоречащей
Гражданскому кодексу РФ и Закону об ООО в обновлённых
редакциях, и подлежат приведению в соответствие с Фе�
деральным законом N�312 не позднее 01 января 2010 го�
да. Ранее мы писали о том, какие изменения необходимо
внести в устав общества, в данной заметке хочется более
подробно остановиться на последствиях непрохождения
обязательной перерегистрации.

Прямой нормы ответственности за непрохождение пе�
ререгистрации законом не предусмотрено. Тем не менее,
неисполнение обществом данной обязанности может при�
вести к фактическому блокированию его деятельности.

Так, налоговый орган может отказать обществу в выда�
че выписки из ЕГРЮЛ или регистрации изменений, не свя�
занных с внесением исправлений в учредительные доку�
менты, например, при смене руководителя банк может от�
казать обществу в открытии расчетного счета, лицензиру�
ющий орган — в выдаче лицензии.

Контрагенты могут отказаться от планируемого сотруд�
ничества.

У ООО, не прошедших перерегистрацию, больше шан�
сов стать объектом повышенного внимания со стороны
государственных проверяющих органов, так как одна из
причин поправок к закону — борьба с фирмами�одно�
дневками, по этой причине в определённых ситуациях
банки могут блокировать счета ООО, не прошедших пере�
регистрацию.

Суды смогут не принимать к рассмотрению дела, если
истцом выступает ООО, не прошедшее перерегистрацию,
так как устав ООО является недействующим.

Таможенные органы не будут принимать учредитель�
ные документы у тех ООО, которые не прошли перерегист�
рацию.

В законодательстве РФ нет оснований для подобных
отказов. Однако практика обязательного внесения изме�
нений в учредительные документы компаний показывает,
что неисполнение обязанности, установленной законом,
может повлечь за собой возникновение указанных послед�
ствий.

Не стоит забывать, что после окончании срока, отве�
дённого для перерегистрации ООО, общества, не прошед�
шие перерегистрацию, уже не смогут это сделать, и един�
ственным путем для таких ООО будет добровольная ликви�
дация через налоговые проверки.

Не ждите, когда очереди растянутся в налоговые орга�
ны. Шестимесячный срок, отведённый законодателем, ни�
чтожно мал, учитывая количество зарегистрированных об�
ществ с ограниченной ответственностью. Если Вам дорого
Ваше время и Вы не хотите тратить его в бесконечных оче�
редях в налоговую инспекцию, которые неизбежно возник�
нут уже в сентябре, после окончания летных каникул, сове�
туем озаботиться приведением устава Вашего общества в
соответствие с новым законодательством как можно рань�
ше и обратиться в Балашихинскую торгово�промыш�

ленную палату за консультацией и помощью в оформ�

лении документов.

Þðèñêîíñóëüò ÁÒÏÏ Ë.Â. ÑÅÌÅÍÎÂÀ. 

Òåë.: 529—16—41, 8—903—150—90—24.

ЮРИСКОНСУЛЬТ БАЛАШИХИНСКОЙ ТПП СОВЕТУЕТ

ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕ ЗАКОНА?
Îáÿçàòåëüíàÿ ïåðåðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ â 2009 ãîäó

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

è Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû 

ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
çàêëþ÷èëè Ñîãëàøåíèå 
î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 
ïî îðãàíèçàöèè ïîìîùè

ïðåäïðèíèìàòåëÿì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â ïåðåðåãèñòðàöèè ÎÎÎ

В начале июля Торгово�промышленная
палата Московской области и Управление
Федеральной налоговой службы по Мос�
ковской области заключили Соглашение о
совместных действиях по организации ра�
бот по приведению в соответствие с поло�
жениями Федерального закона № 312�ФЗ
от 30.12.2008 учредительных документов
обществ с ограниченной ответственнос�
тью, зарегистрированных в Московской об�
ласти до 01.07.2009 г., и государственной
регистрации связанных с этим изменений.

В соответствии с Соглашением Торго�
во�промышленная палата Московской об�
ласти и муниципальные ТПП наделяются
правом оказания услуг по подготовке не�
обходимых предусмотренных законода�
тельством документов для перерегистра�
ции ООО, передаче их в инспекции, а при
необходимости, получении документов 
о государственной регистрации.

Îòäåë èíôîðìàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ è ñâÿçåé 

ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÒÏÏ ÌÎ


