
ÌÅÆÄÓ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÅÉ 
È ÃÎÍÄÓÐÀÑÎÌ

«Взаимопонимание власти и биз�
неса является залогом успеха в борь�
бе с экономическим кризисом.
Власть обеспечивает условия для ра�
боты бизнеса, а бизнес наполняет
бюджет и создает рабочие места. Без
четкой координации действий и дви�
жения навстречу друг другу нам не
удастся решить ни одну из этих за�
дач», – основной тезис в выступлени�
ях предпринимателей на собрании
членов Балашихинской ТПП, которое
состоялось 26 марта 2009 года в ак�
товом зале администрации городско�
го округа Балашиха. Возможные пути
решения данной проблемы предло�
жил для обсуждения собранию пре�
зидент Балашихинской ТПП Анатолий
Шестаков. Тезисы его выступления
приводятся на страницах «Делового
Вестника».

По данным мониторинга ТПП РФ
более 60% компаний малого и средне�
го бизнеса столкнулось с проблемами
доступа к кредитным ресурсам – и в
смысле принципиальной возможности
их получения, и в смысле увеличения
процентных ставок и усложнения усло�
вий получения кредитов. В последних
номерах «Делового Вестника» этому
уделено большое внимание. В этом
номере мы начинаем цикл материалов
по применению отдельными банками
рейдерских технологий в отношении
своих корпоративных клиентов. Обра�
щаем также внимание предпринима�
телей на наши предложения по инфор�
мационной поддержке и консультиро�
ванию субъектов малого и среднего
бизнеса по данной проблеме.

26 мая Россия во второй раз бу�
дет отмечать День российского пред�
принимательства. Дата этого празд�
ника выбрана не случайно. 26 мая
1988 года вступил в действие закон
«О кооперации», который дал «зеле�
ный свет» развитию предпринима�
тельства в России. Российское пред�
принимательство в постсоветской ис�
тории России вступило в пору своего
зрелого юношества. Государству как
мудрому родителю пора бы дать
предпринимательству необходимую
свободу в развитии. Но то ли государ�
ство не уверено, что правильно воспи�
тало своего «отпрыска», то ли гены не
позволили сделать это, – вот и держит
до сих пор наше государство пред�
принимательство «на коротком по�
водке». Еще одно доказательство это�
му – 103�е место из 127, как раз меж�
ду Мавританией и Гондурасом, на ко�
торое поставил Россию журнал Forbes
в ежегодном рейтинге, отражающем
уровень свободы деловой активности.
Конечно, вражьи голоса нам не указ,
но мы�то живем здесь и сейчас и по�
нимаем, что с такой коррупцией и пол�
ной зависимостью предпринимателя
от ближайшего вельможи�чиновника с
его «чиновничьим беспределом», без
снижения налогового и администра�
тивного давления на бизнес Россия
так и будет находиться по рейтингу
«бизнес�привлекательности» между
Мавританией и Гондурасом.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Д митрий Медведев дал ин�
тервью в преддверии сво�

ей поездки в Лондон на саммит
«Группы двадцати», где будут
обсуждаться пути преодоления
мирового финансового кризи�
са. «Конечно, тот повод, кото�

рый собирает нас в Лондоне,
никого не радует, – отметил
президент. – Финансовый кри�
зис носит глобальный харак�
тер, затрагивает почти все эко�
номики мира. И наша задача,
задача всех лидеров, заключа�

ется в том, чтобы найти на этот
кризис адекватные ответы».

По словам Дмитрия Медве�
дева, набор предложений для
обсуждения на саммите «двад�
цатки» уже выработан. «Россия
тоже находится в зоне дейст�
вия финансового кризиса. Есть
вещи, которые у нас проявля�
ются точно так же, как в Брита�
нии. Я имею в виду проблемы с
финансовой ликвидностью, во�
просы деятельности банков. Но
есть и сугубо наши проблемы», –
отметил президент.

Он сообщил, что антикризис�
ная программа, подготовленная
российским правительством,
включает в себя поддержку ре�
ального сектора и программу
создания новых рабочих мест,
поскольку кризис ударил по про�
изводству и привёл к росту без�
работицы. «Только за последние
пять месяцев количество безра�
ботных увеличилось на 200 ты�
сяч человек, и мы, конечно, обя�
заны на это реагировать, как и
правительства других стран», –
сказал Дмитрий Медведев.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà»,
30.03.2009

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Министерство экономи�
ческого развития России

предложит правительству уве�
личить число малых компаний,
которые смогут воспользо�
ваться системой упрощенного
налогообложения. Об этом за�
явила руководитель ведомст�
ва Эльвира Набиуллина. В част�
ности, по словам министра,
будет предложено увеличить
предельный уровень оборота
для малого бизнеса с 20 до
100 миллионов рублей в год.

По словам директора Де�
партамента госрегулирования
в экономике Минэкономраз�
вития Андрея Шарова, также
может быть рассмотрено
предложение по снижению ба�

зовой ставки единого налога
на вмененный доход (ЕНВД)
для малого бизнеса, занятого
в сфере общественного пита�
ния, гостиниц и перевозок.
Снижение базовой ставки мо�
жет составить до 20%.

Кроме того, предпринима�
тели без образования юриди�
ческого лица, получающие грант
от государства, могут быть

освобождены от уплаты подо�
ходного налога, а юридические
лица – от налога на прибыль.

Федеральный бюджет
2009 года предусматривает
выделение 10,5 миллиарда
рублей на реализацию про�
граммы по поддержке пред�
принимательства. Из этой сум�
мы восемь миллиардов рублей
уже распределено: 40%

средств пойдут в гарантийные
фонды и по 20% – на микрозай�
мы, гранты и субсидирование
процентных ставок.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà» 
ïî ìàòåðèàëàì «Ëåíòû.ðó»,

31.03.2009

ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ 
ÏÐÈÁÀÂßÒ «ÎÁÎÐÎÒÛ»

Прошедший 2008 год для
БТПП был неоднознач�

ным, с одной стороны это год
дальнейшего развития, с дру�

гой стороны финансово�эко�
номический кризис, разразив�
шийся во второй половине го�
да в России, внес свои коррек�
тивы и в нашу деятельность.
Так, объем реализованных
услуг Палатой вследствие кри�
зисных явлений в экономике

снизился в 2008 году по срав�
нению с 2007 годом на 10%.

Как и в прошлые годы, в
2008 году традиционным на�
правлением нашей деятельнос�
ти является помощь предпри�
нимателям и фирмам в оформ�
лении документации для веде�
ния экспертных операций (экс�

пертиза страны происхождения
и удостоверение сертифика�
ции происхождения товаров).
Отрадно, что более 70 пред�
приятий�экспортёров постоян�
но пользуются этими услугами,
и мы будем продолжать разви�
вать это направление дальше.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2

ÊÀÊ Ñ ÍÀÈÌÅÍÜØÈÌÈ 
ÏÎÒÅÐßÌÈ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÊÐÈÇÈÑ?

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ БТПП

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Ôîòî ÐÈÀ-Íîâîñòè
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Несмотря на кризис и снижение
экономической активности бизнеса,
Балашихинская ТПП вела выставочно�
ярмарочную деятельность. Мы работа�
ли над организацией трех межрегио�
нальных выставок�ярмарок, среди ко�
торых была ставшая уже традиционной
«100 лучших товаров России». Палата
осуществляла подготовку к участию го�
родского округа Балашиха и балаши�
хинских предприятий в четырех между�
народных отраслевых выставках: «Пе�
редовые технологии и оборудование в
жилищно�коммунальном хозяйстве
Подмосковья»; «Высокие технологии
XXI века»; «Строительная неделя Мос�
ковской области�2008»; «Подмосковье�
2008». В качестве наглядного примера
пользы от участия в выставках и фору�
мах хотел бы привести результат учас�
тия в 2008 году ООО «НПП СК МОСТ» в
XIII международном промышленно�эко�
номическом форуме «Россия единая»
г. Нижний Новгород.

Традиционно Палата предостав�
ляет предприятиям и предпринима�
телям юридические услуги. Следует
отметить, что в 2008 году значитель�
но увеличилось число обращений ор�
ганизаций и граждан в Третейский
суд при Балашихинской ТПП, что при�
вело к росту объема его услуг более
чем в 2 раза. Это свидетельствует об
укреплении авторитета Палаты среди
предпринимательского сообщества в
оперативном разрешении возникаю�
щих спорных ситуаций. Третейским
судом при БТПП в 2008 году было
рассмотрено 19 исков по спорам, вы�
текающим из отношений гражданско�
правового характера, в том числе с
участием ведущих предприятий го�
родского округа Балашиха и выходом
на зарубежные страны. Так, одно из
последних дел рассматриваемых
Третейским судом, связано с партне�
ром в Германии.

Значительное внимание в нашей
Палате уделяется деятельности по
оценке объектов интеллектуальной
собственности, движимого и недви�
жимого имущества. За 2008 год Па�
латой выполнено около 100 работ по
оценке объектов на территории го�
родского округа Балашиха.

Внешнеэкономические связи и про�
движение товаров и услуг балашихин�
ских предприятий в другие регионы
России и зарубежные страны – одно из
важнейших направлений в деятельнос�
ти Балашихинской ТПП, особенно в ны�
нешних условиях финансово�экономи�
ческого кризиса. В качестве примера
правильного подхода в своем решении
войти и закрепиться на региональных
рынках России и зарубежных стран, ис�
пользуя систему Торгово�промышлен�
ных палат, – решение члена Балаши�
хинской ТПП – ОАО «Капитал�Прок».
Год назад мы помогали холдингу в про�
движении своей продукции в Киргизии,
а также в трех регионах России. Сейчас
оказываем помощь ОАО «Капитал�
Прок» в продвижении своей продукции
в четыре региона Республики Беларусь:
Минск, Гомель, Витебск, Могилев.

Важное направление в деятель�
ности Балашихинской ТПП – это рабо�
та Палаты по вопросам безопасности
предпринимательской деятельности.
Хотел бы напомнить участникам со�
брания, что наша Палата, первая в
системе ТПП России, создала Общес�
твенную приемную по безопасности
предпринимательской деятельности.
Одна из первых Палат, уделившая
проблеме рейдерства не только самое
пристальное внимание, но и приняв�
шая участие в разработке механизмов
защиты от рейдерства. В конце фев�
раля в Тамбове прошла межрегио�
нальная конференция «Безопасность
предпринимательской деятельности.
Проблемы, тенденции, перспективы»,
на которой для муниципальных палат

ТПП России за основу взят наш опыт
по организации работы Обществен�
ной приемной по безопасности пред�
принимательской деятельности.

Одно из направлений Палаты, непо�
средственно связанное как с безопас�
ностью предпринимательской деятель�
ности, так, и это главное, с имиджевой
составляющей предприятия, – это ве�
дение негосударственного Реестра
российских предприятий и предприни�
мателей, финансовое и экономическое
положение которых свидетельствует об
их надежности как партнеров для пред�
принимательской деятельности в Рос�
сийской Федерации и за рубежом.

Помощь малому предприниматель�
ству – одно из направлений в деятель�
ности Балашихинской ТПП, которое
она осуществляет в том числе и через
Общественную приемную при БТПП. В
качестве примеров хотел бы упомя�
нуть ситуацию с ЗАО «Осьминог». Тут и
защита от неправомерных проверок
контролирующими и правоохрани�
тельными органами, и помощь в пре�
одолении административных барье�
ров, и буквально в последние дни под�
ключение административного ресурса
Палаты для решения вопроса о выжи�
вании бизнеса ЗАО «Осьминог» в свя�
зи с отказом арендодателя в аренде
площадей. Другой пример – ЗАО «ТД
Русское Олово» – это помощь Палаты в
подготовке предприятия к сертифика�
ции по ИСО 9000, отвод от предприя�
тия «лжепроверяющих». Сейчас Пала�
та помогает предприятию в возврате
просроченной дебиторской задолжен�
ности ОАО «АВТОВАЗ».

Балашихинская ТПП в 2008 году
принимала меры по усилению работы
с малым бизнесом округа. Был создан
Комитет Балашихинской ТПП по раз�
витию малого и среднего предприни�
мательства. При активном участии
Комитета по развитию малого и сред�
него предпринимательства Балаши�
хинской ТПП проведен ряд семина�
ров. Но в последнее время активность
Комитета спала, «запал пропал». Хотя
именно сейчас малому и среднему
предпринимательству округа особен�
но нужна помощь.

В конце 2008 году в Палате появи�
лись новые направления: помощь пред�
приятиям и предпринимателям по
оформлению иностранной рабочей си�
лы. Отдельно хотел бы отметить и но�
вый проект Палаты – «Юридическая
скорая помощь». Мы возлагали на него
большие надежды, так как реализация
этого проекта оказала бы реальную по�
мощь в упорядочении проверок малого
предпринимательства округа. Пока на�
ши надежды не оправдались. По�види�
мому, предприниматели желают до сих
пор «неформально» договариваться с
проверяющими, возможно, сами не по�
дозревая, что порождают коррупцию
среди сотрудников контролирующих и
правоохранительных органов.

Вопросы взаимодействия муници�
пальной власти и бизнеса в сфере про�
тиводействия коррупции – также важ�
ное направление в деятельности Пала�
ты. У нас есть опыт проведения экспер�
тизы на коррупциогенность норматив�
но�правовых актов. Так, в сентябре
2008 года Палата проводила эксперти�
зу долгосрочной целевой программы
городского округа Балашиха «Противо�
действие коррупции в городском окру�
ге Балашиха на 2009�2011 годы» и была
вынуждена высказаться против приня�
тия программы в предложенном виде.

Новые возможности в противодей�
ствии коррупции вытекают из решений,
принятых на совещании в ТПП России с
участием руководства Генеральной
прокуратуры РФ. Достигнута догово�
ренность об указании прокурорам об�
ластей о взаимодействии с местными
Торгово�промышленными палатами, о
проведении антикоррупционной экс�
пертизы нормативно�правовых актов. В
связи с этим наша Палата надеется на
такое взаимодействие и в нашем окру�
ге в целях создания бизнес�коалиций
для противодействия коррупции и фор�
мирования благоприятных условий для
развития предпринимательства.

В нынешних непростых финансово�
экономических условиях вопросы взаи�
модействия власти и бизнеса по выходу
из кризиса стоят как никогда остро. Ка�
кие возможные пути взаимодействия
при решении проблем можно бы пред�
ложить для обсуждения?

Пути взаимодействия
Это прежде всего вопросы заня�

тости населения: администрация, Ба
лашихинский центр занятости населе
ния, Балашихинская торговопромыш
ленная палата.

Поиск внутренних резервов раз�

вития округа (земля, недвижимость,
арендные ставки и т.д.): администра
ция – учет и контроль. БТПП – участие в
разработке нормативных актов; мето�
дика расчета коэффициентов с целью
эффективного использования муници�
пальных ресурсов в условиях кризиса;
экономический консалтинг решения за�
дач по развитию округа.

Реальное кредитование малого и

среднего бизнеса: администрация –
субсидирование процентной ставки по
кредитам, предоставляемым малым и
средним предприятиям; создание и в
соответствии с ситуацией – повышение
капитализации «гарантийных фондов»;
гранты начинающим предпринимате�
лям; развитие микрофинансирования;
стимулирование оригинальных иннова�
ционных разработок в сфере малого
бизнеса. БТПП – консультативная по�
мощь в реструктуризации ранее взятых
кредитов; организация семинаров с
участием кредитных организаций.

Участие бизнеса в государствен�

ных и муниципальных заказах: адми
нистрация – нормативно�правовое ре�
гулирование, региональные аспекты

создания и функционирования систем
размещения государственных и муни�
ципальных заказов. БТПП – помощь
предприятиям и предпринимателям
для участия в конкурсах по государст�
венным и муниципальным заказам;
прозрачность при их проведении.

Доступ местных товаропроизво�

дителей на внутренние рынки: адми
нистрация – нормативно�правовое регу�
лирование, использование администра�
тивного ресурса. БТПП – маркетинг, рек�
лама, сопровождение местных фирм.

Энерготарифы: администрация –
работа с местными монополистами,
использование административного
ресурса. БТПП – использование ре�
сурса системы ТПП России, разра�
ботка ценообразования в области
энерго�, тепло� и газоснабжения для
предприятий и предпринимателей,
просветительская роль – семинары,
оказание практической помощи в
каждом конкретном случае.

Инфраструктура поддержки

предпринимательства: администра
ция – реанимация Фонда поддержки
малого предпринимательства; активи�
зация муниципальной программы под�
держки малого и среднего бизнеса.
БТПП – участие в подготовке и реализа�
ции муниципальной программы под�
держки малого и среднего предприни�
мательства; содействие малому и
среднему предпринимательству в дос�
тупе к площадям (аренда и выкуп на
льготных условиях); антикризисная ин�
формационная и консалтинговая по�
мощь предпринимателям; их обучение
и переобучение (совместно с ЦЗН).

Налоги: администрация – исполь�
зование административного ресурса
по приостановлению начисления
штрафных санкций по просроченным
платежам за аренду земельных участ�
ков и офисных помещений, перенос
платежей на год, до коренного улучше�
ния экономики, замораживание про�
центов по этим платежам, согласова�
ние совместных действий с налоговой
службой в условиях кризиса. БТПП –
участие в разработке процедуры по за�
щите прав малого и среднего бизнеса
по необоснованному начислению нало�
гов и пеней; проведение по данной
проблематике «круглого стола» с учас�
тием руководителя налоговой инспек�
ции; семинаров с предпринимателями.

Снижение административных

барьеров, защита интересов пред�

принимателей, в том числе и от не�

обоснованных проверок: админист
рация – мораторий на проверки пред�
приятий малого и среднего бизнеса
до конца 2009 года, исключение разве
что для ведомства Онищенко; помощь
БТПП в осуществлении проекта «Юри�
дическая скорая помощь». БТПП – ме�
тодическая и организационная по�
мощь предприятиям и предпринима�
телям в защите их интересов, в том
числе и от необоснованных проверок;
осуществление проекта БТПП «Юри�
дическая скорая помощь».

Решение этих и других вопросов
требует реального взаимодействия
власти и бизнеса. Торгово�промыш�
ленная палата – мост между ними и пе�
реговорная площадка для диалога
всех заинтересованных в успешном
развитии нашего округа сил. В то же
время, учитывая опыт взаимодейст�
вия, например, муниципальной власти
в Дмитровском районе и Дмитровской
межрайонной ТПП, хотел бы отметить,
что наша администрация не в полную
силу использует в интересах округа
ресурс как Балашихинской ТПП, так и
всей системы Торгово�промышленных
палат России.

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ, 
ïðåçèäåíò Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
• Малый бизнес – это

основа для формирования

среднего класса в России,

который к 2020 году дол�

жен составить 50�60% на�

селения. Однако не изжита

практика, когда чиновники

всех рангов «кошмарят»

бизнес, создают барьеры

для его развития, заявил

первый вице�премьер РФ

Игорь Шувалов.

Выступая на совещании
глав субъектов Федерации
востока России в Хабаровске
25 марта, Игорь Шувалов
призвал региональные власти
активнее заниматься анти�
кризисной поддержкой мало�
го бизнеса, снятием админист�
ративных барьеров, развити�
ем конкуренции. «Надо жест�
ко заниматься также борьбой
с картельными соглашения�
ми. Они существуют практи�
чески в каждой сфере – от по�
ставок лекарств до топливо�
заправок в аэропортах», – за�
явил первый вице�премьер.

• Расходы федерально�

го бюджета России в

2009 году на господдержку

субъектов малого предпри�

нимательства будут увели�

чены до 10,5 млрд рублей,

говорится в Программе ан�

тикризисных мер Прави�

тельства РФ на 2009 г.

То есть в дополнении к ра�
нее запланированным сред�
ствам будет выделено
6,2 млрд рублей. Кроме того,
Внешэкономбанк получит
30 млрд рублей из Фонда на�
ционального благосостояния
для кредитования банков, ко�
торые целевым образом на
специальных условиях будут
кредитовать малый бизнес.

• Уголовное наказание

за экономические преступ�

ления может быть отмене�

но или заменено высокими

штрафами.

С таким предложением вы�
ступил ряд депутатов Госдумы
РФ, подготовивших заявление
нижней палаты парламента «О
действиях правительства РФ,
направленных на оздоровле�
ние ситуации в финансовом
секторе и отдельных отраслях
экономики». В документе пар�
ламентарии также предлагают
в качестве антикризисной ме�
ры вернуть инвестльготу, пре�
доставить налоговый кредит,
различные отсрочки и рассроч�
ки по уплате налогов, перейти
на рубли в расчетах с государ�
ствами – участниками СНГ,
усилить контроль за тарифами
естественных монополий.

• МЧС больше не будет

контролировать сферу по�

жарной безопасности. Этим

должно заниматься бизнес�

сообщество.

Федеральный закон «Тех�
нический регламент о требо�
ваниях пожарной безопаснос�
ти» вступит в силу уже в мае.
Саморегулирование избавит
предприятия от бюрократи�
ческой волокиты и коррупции.
Начинает действовать прин�
цип коллективной материаль�
ной ответственности, где каж�
дый отвечает за каждого.

ДВ: ФАКТЫ, 

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ

Представительное совеща�
ние в рамках ТПП по пробле�
мам противодействия корруп�
ции стало своеобразным под�
ведением итогов опыта работы
региональной ТПП по взаимо�
действию с государственными
органами.

Мы часто слышим мнения о
том, что коррупционные отно�
шения в стране сегодня – «при�
водной ремень» экономики, что
«мзда» – традиционный способ
решения вопросов по�русски.
Или наоборот, что реализация
принципа «все продается и все
покупается» – результат «шоко�
вого» перехода к «дикому» рын�
ку и всеобщей деморализации
населения. Что внимание к
проблеме коррупции подогре�
вается искусственно и являет�
ся предметом манипулирова�
ния «массами» со стороны за�
интересованных и не всегда от�

ветственных лиц. Что государ�
ственный чиновник – вымога�
тель и взяточник, а предприни�
матель – жертва принуждения
со стороны зарвавшейся бюро�
кратии. Или наоборот, что пуб�
личный служащий с мизерным
денежным содержанием вы�
нужден соглашаться с «инте�
ресным» предложением алч�
ных «акул» капитализма, дума�
ющих только о собственной
прибыли, а не о народном бла�
ге. Опыт подсказывает, что
правда где�то рядом.

Чем примечателен опыт

Саратовской ТПП.

Во�первых, в области вза�
имодействия с государствен�
ными органами – с 2008 г. в об�
ласти создан и работает при
прокуратуре общественный со�
вет по защите малого и сред�
него бизнеса, где председате�
лем является президент Сара�
товской ТПП Максим Фатеев.

Данным советом совместно
с отделом по надзору за соблю�
дением законов в сфере эконо�
мики и природоохранного зако�
нодательства областного прави�
тельства проанализирована де�
ятельность организаций, осу�
ществляющих проверки пред�
принимателей в сфере потреби�
тельского рынка. Выявлены
многочисленные факты злоу�
потребления положений ФЗ «О
защите прав потребителей». На
основе этого был подготовлен и
направлен в Генеральную про�
куратуру проект дополнений к
данному ФЗ в части установле�
ния оснований и порядка прове�
дения проверок в целях недопу�
щения нарушения прав добро�

совестных участников малого и
среднего бизнеса. Кроме то�
го, Советом в соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О раз�
витии малого и среднего пред�
принимательства в РФ» разра�
ботан проект законов «О разви�
тии малого и среднего предпри�
нимательства» в области для ре�
ализации конкретных положе�
ний этого Федерального закона.

Во�вторых, в 2008 г. Сара�
товской ТПП во взаимодействии
с администрацией области
внедрена практика анализа ре�
гиональных актов на коррупци�
онность в совокупности с иссле�
дованием практики их право�
применения. В частности, про�
анализирован нормативно�пра�
вовой акт правительства облас�
ти в части установления льгот�
ных ставок аренды имущества, в
котором выявлен коррупцион�
ный фактор по признаку необос�
нованно широких пределов
усмотрения для должностных
лиц, в компетенцию которых
входит определение и согласо�
вание размера арендной платы.
В связи с чем прокурором об�
ласти было предложено внести
изменения, которые в последу�
ющем были реализованы. И та�
кая работа не единична. На
практике схема взаимодействия
выглядит так: Палата информи�
рует прокуратуру области о тех
или иных выявленных коррупци�
онных факторах в законодатель�
стве, коррупционных схемах и
механизмах. Прокуратура ана�
лизирует эти сведения, в том
числе с точки зрения практики
правоприменения. И при нали�
чии оснований инициирует вне�
сения соответствующих изме�
нений в законодательство.

Опыт проведения антикор�
рупционной экспертизы норма�
тивных правовых актов вполне
может быть использован на лю�
бом территориальном уровне,
включая районные образования.

Важной составляющей де�
ятельности Саратовской ТПП
является ее доступ к информа�
ции о состоянии коррупции,

освещение механизмов проти�
водействия коррупции в регио�
не (районе) и информировании
граждан об отношении общест�
венных организаций к проявле�
ниям коррупции. Подтвержде�
нием такой работы стало про�
ведение в 2008 году конкурса
журналистских работ антикор�
рупционной направленности
при поддержке представителя
Президента по региону и дру�
гих государственных органов и
общественных организаций.

Другим важным направле�
нием в деятельности Саратов�
ской ТПП является ее работа и
работа ее социальных общест�
венных партнеров по миними�
зации причин, порождающих
коррупцию. Для этого вырабо�
тана специальная методика,
состоящая из нескольких раз�
делов, позволяющая эффек�
тивно выявлять негативные
факторы, прежде всего, в во�
просах несовершенства зако�
нодательства, неэффективнос�
ти институтов власти, неразви�
тости правового сознания на�
селения, слабого влияния об�
щественных институтов, тради�
ции подчинения чиновников не
закону, а инструкциям, слабос�
ти судебной системы.

Безусловно, все это только
начало, и надо сказать, что во
многих регионах страны к этому
только начинают приступать.

Ассоциация ТПП ЦФО РФ
считает опыт Саратовской об�
ластной ТПП полезным и непре�
менно будет использовать его в
своей практической деятель�
ности. Необходимо всем, кто
заинтересован и понимает всю
важность этого вопроса, актив�
но включиться в работу по про�
тиводействию коррупции, в
первую очередь предпринима�
телей, и совместно с ТПП соз�
давать наиболее благоприят�
ные условия для развития пред�
принимательства, экономики
регионов и жизни граждан.

Äìèòðèé ÊÀÏËÈÍ,
ðóêîâîäèòåëü Êîìèòåòà

ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
Àññîöèàöèè 

òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ
ïàëàò ÖÔÎ ÐÔ
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ÎÏÛÒ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÒÏÏ
Ñ24 ïî 26 ìàðòà ïðåäñòà-

âèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ
ÒÏÏ ÐÔ ðàáîòàëà â Ñàðà-
òîâñêîé è Ñàìàðñêîé îá-
ëàñòÿõ. Â ñîñòàâå äåëåãà-
öèè, êîòîðóþ âîçãëàâëÿë
ïðåçèäåíò ÒÏÏ ÐÔ Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ, áûë âèöå-ïðå-
çèäåíò Ïàëàòû Ñåðãåé Êà-
òûðèí è äðóãèå ðóêîâîäÿ-
ùèå ðàáîòíèêè ÒÏÏ ÐÔ. Â
ðàìêàõ âèçèòà äåëåãàöèè
24 ìàðòà â Ñàðàòîâñêîé
ÒÏÏ áûë ïðîâåäåí ñåìè-
íàð-ñîâåùàíèå ðóêîâîäè-
òåëåé Òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íûõ ïàëàò è áèçíåñ-àññîöè-
àöèé ïî âîïðîñàì âçàèìî-
äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà è
áèçíåñà â ñôåðå ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè. Ðå-
äàêöèÿ «Äåëîâîãî Âåñòíè-
êà» îáðàòèëàñü ê ðóêîâî-
äèòåëþ Êîìèòåòà ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Àññî-
öèàöèè òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííûõ ïàëàò Öåíòðàëüíî-
ãî îêðóãà ÐÔ Äìèòðèþ Âà-
ñèëüåâè÷ó Êàïëèíó ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíè-
ÿìè îò ïðîâåäåííîãî ñåìè-
íàðà-ñîâåùàíèÿ.

ВГенеральной прокуратуре Российской
Федерации создано специальное под�

разделение, которое будет обеспечивать
соблюдение прав предпринимателей при
осуществлении плановых и выездных вне�
плановых проверок. Об этом говорится в
сообщении, опубликованном на офици�
альном сайте Генпрокуратуры.

Новое подразделение – отдел по над�
зору за исполнением законодательства о
государственном контроле – образовано в
целях обеспечения гарантий недопущения
правонарушений при осуществлении конт�
рольных мероприятий в сфере предпри�
нимательства, формировании Сводного
плана проведения плановых проверок и
согласовании выездных внеплановых про�
верок, указывается в сообщении прокура�

туры. Отдел будет непосредственно отве�
чать за надлежащее исполнение дополни�
тельных полномочий, возложенных на ор�
ганы прокуратуры Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении госу�
дарственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля».

Особая роль, отводимая законом орга�
нам прокуратуры, позволит обеспечить
соблюдение прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контро�
ля (надзора), муниципального контроля.

В настоящее время, отмечают в Ген�
прокуратуре, для обеспечения прокурор�
ского надзора за исполнением законода�

тельства о государственном контроле,
пресечения случаев необоснованного
вмешательства в хозяйственную деятель�
ность предприятий малого и среднего
бизнеса во всех субъектах Российской
Федерации созданы аналогичные подраз�
деления, призванные обеспечить надле�
жащий надзор в данной сфере.

Прокуроры на местах ориентированы
на то, чтобы любое вмешательство конт�
ролирующих органов было основано на
законе и не повлекло негативных послед�
ствий для свободного развития предпри�
нимательства, защиты прав частной соб�
ственности, укрепления принципов ры�
ночной экономики.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà»,
02.04.2009

Â ÃÅÍÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÇÀÉÌÓÒÑß ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜÞ 

ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
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- Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ðó-
êîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è
ïðåäïðèíèìàòåëè – ÷ëåíû Áà-
ëàøèõèíñêîé ÒÏÏ èíòåðåñó-
þòñÿ, êàêîâ ñïåêòð áàíêîâñêèõ
óñëóã Áàíêà «Âîçðîæäåíèå» äëÿ
êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ?

� Прежде всего, хочу подчер�
кнуть, что Банк «Возрождение»
работает в истинном партнерст�
ве с клиентами, и наши отноше�
ния строятся на принципах от�
зывчивости, человечности и на�
дежности. Филиалы Банка
представлены во всех городах
Подмосковья и крупных городах
России. Балашихинский филиал
представлен в городах Балаши�
ха, Реутов и Железнодорожный.

Мы предлагаем полный
спектр банковских услуг. Сре�
ди них, например, есть такая
услуга, как открытие расчетно�
го счета с подключением сис�
темы «Клиент�Банк», что по�
зволяет предприятию контро�
лировать расчетный счет, пе�
редавать любые объемы доку�
ментов в Банк, осуществлять
операции с расчетным счетом,
не покидая рабочего места.

Для предприятий малого
бизнеса интересно будет
узнать, что Банк входит в Про�

грамму предоставления по�

ручительств Фонда содейст�

вия кредитованию малого

бизнеса (структура Департа�
мента поддержки и развития ма�
лого предпринимательства го�
рода Москвы). Эта Программа
позволяет предприятиям малого
бизнеса пользоваться кредитны�
ми продуктами Банка, предо�
ставляя в качестве недостающе�
го обеспечения поручительство
Фонда. В рамках сотрудничества
с Фондом Центральный филиал
Банка уже выдал кредитов на
сумму 140,0 млн рублей.

Корпоративные клиенты на�
шего банка могут разместить
денежные средства на депо�
зитные счета и приобрести век�
селя Банка «Возрождение» с
целью получения дохода. Про�
центные ставки по депозитным
продуктам для юридических
лиц увеличены с апреля 2009 г.

Хотелось бы отметить, что,
несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, наш Банк пре�
доставляет кредиты юридичес�
ким лицам на поддержание биз�
неса. Кредиты, как правило, мы
предоставляем на срок до 1 го�
да. Процентная ставка по ним
устанавливается для каждого
предприятия индивидуально.

Банк успешно развивает
также такие направления биз�
неса, как зарплатные проекты,

специальные предложения
разработаны для бюджетных
организаций. Одним из пре�
имуществ зарплатных проек�
тов Банка «Возрождение» яв�
ляется возможность оформле�
ния кредитной карты при нали�
чии зарплатной карты.

Удобным способом оплаты
командировочных, потреби�
тельских и хозяйственных рас�
ходов является корпоративная
банковская карта.

Для корпоративных клиен�
тов очень удобно, что балаши�
хинский филиал Банка «Воз�
рождение» имеет собственную
службу инкассации, что позво�
ляет банку оперативно обслу�
живать клиентов.

- Ïëàíèðóþòñÿ ëè íîâûå
ïðîäóêòû Âàøåãî áàíêà äëÿ
êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ â
ýòîì ãîäó?

� Да, с января 2009 года мы
начали выпуск таможенных

карт нового координатора. Те�
перь Банк «Возрождение» явля�
ется как Банком�эмитентом, так
и расчетным агентом Таможен�
ной платежной системы при но�
вом координаторе эмиссии, что
позволяет не только эмитиро�
вать таможенные карты, но и
обеспечивать взаимодействие
между другими банками�эми�
тентами, процессинговым цент�
ром платежной системы и Фе�
деральным Казначейством РФ.

- Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ÷òî
òàêîå òàìîæåííàÿ êàðòà è â
÷åì åå ïðåèìóùåñòâà?

� Таможенная карта – это
пластиковая карта, использую�
щаяся в специализированной
межбанковской системе элект�
ронных расчетов по таможен�
ным платежам. Применение
таможенных карт позволяет
производить безналичную
оплату таможенных платежей и
обеспечивать обязательства
по их уплате непосредственно
на таможне в момент таможен�
ного оформления. Особенно
интересна данная услуга для
компаний с постоянными зна�
чительными таможенными
платежами. Основными пре�
имуществами таможенной
карты являются: оператив�
ность и значительное упроще�
ние расчетов; нет привязки к
определенной таможне; невоз�
можность «потерять» совер�
шенный платеж; эффективное
планирование и контролирова�
ние использования денежных
средств; сокращение срока та�
моженного оформления.

- Íå ìîãó íå çàäàòü Âàì
âîïðîñ, êîòîðûé âîëíóåò ðóêî-
âîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. Ðÿä
áàíêîâ, èñïîëüçóÿ íåïðîñòóþ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ, íà÷àëè ïðèìåíÿòü â
îòíîøåíèè ñâîèõ êîðïîðàòèâ-
íûõ êëèåíòîâ ðåéäåðñêèå òåõ-
íîëîãèè. Õîòåëîñü áû óçíàòü
ïîçèöèþ Âàøåãî áàíêà ïî äàí-
íîé ïðîáëåìå?

 Отвечу названием статьи
газеты «Коммерсантъ» (чет�
верг, 2 апреля 2009 г., № 58),
которой председатель правле�
ния Банка «Возрождение»
Дмитрий Львович Орлов дал
интервью, – «Какой смысл уби�
вать дойную корову, если ты не
пират?». Думаю, что не имеет
смысла добавлять еще что�то.

- Íå ðàñêðîþ áîëüøîãî ñåê-
ðåòà, åñëè ñêàæó, ÷òî âêëàäû
ãðàæäàí äëÿ ëþáîãî áàíêà, â
òîì ÷èñëå è äëÿ Áàíêà «Âîç-
ðîæäåíèå», íà îñîáîì ñ÷åòó?

� Мне приятно отметить, что
Банк «Возрождение» всегда ста�
вил вкладчика на 1�е место. Мы
предлагаем вкладчикам широ�
кий выбор вкладов с различны�
ми условиями – возможностью
дополнительных вложений и
снятий. Для тех, кто предпочита�
ет хранить денежные средства в
разных валютах, есть мультива�
лютный вклад, позволяющий од�
новременно размещать вклады
в рублях, евро и долларах, что
актуально в современных усло�
виях и позволяет снизить риски
колебания курса валют.

Также мы предлагаем раз�
личные программы кредитова�
ния физических лиц, в том чис�
ле ипотечное и на покупку
квартир на вторичном рынке.

При постоянном дефиците
времени для клиентов будут
интересны такие услуги наше�
го Банка, как сервис перио�

дических платежей и вклад

«Банкоматный».
Сервис периодических пла�

тежей позволит осуществлять
регулярные платежи и перево�
ды в адрес физических или юри�
дических лиц без посещения
офиса Банка. В рамках услуги
можно оплачивать любые регу�
лярные платежи: погашение
кредитов; оплата коммунальных
платежей; оплата Интернета,
ТВ, детского сада. Оформление
услуги предполагает бесплат�
ное открытие текущего счета
или вклада; бесплатный выпуск
банковской карты.

Вклад «Банкоматный» – это
срочный вклад, который можно
открыть, не обращаясь в офис

Банка, если есть расчетная
(дебетовая) карта Банка «Воз�
рождение». Вклады открыва�
ются круглосуточно, без под�
писания бумажного договора,
открытие вклада займет 30 се�
кунд. По окончании срока вкла�
да денежные средства и начис�
ленные проценты возвращают�
ся обратно на карту.

- Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,
ïëàíèðóåò ëè Áàíê â òåêóùåì
ãîäó çàïóñêàòü íîâûå ïðîäóê-
òû äëÿ ðîçíè÷íûõ êëèåíòîâ?

– Уже сегодня можно от�
крыть в Банке «Возрождение»
вклад «Банкоматный» за счи�
танные секунды и в удобное
для Вас время, не посещая
офис банка. Для этого понадо�
бится только дебетовая карта.
Это на сегодняшний день одна
из новинок, которую банк за�
пустил в этом году.

Кроме того, нельзя не от�
метить, что Банк «Возрожде�
ние» имеет широкую сеть бан�
коматов по Москве и Москов�
ской области. Так, в 2008 году
Балашихинский филиал Банка
«Возрождение» установил до�
полнительно 3 банкомата, уве�
личив общее количество до
10 в удобных и доступных точ�
ках, 8 из них круглосуточных.
Наши банкоматы расположены
по следующим адресам:

В г. Балашихе: пр. Лени�

на, 45; ул. Свердлова, 5; 

ул. Фадеева, 1; мкр. Заря,

Ласточкин пр�д, вл. 8; 

ул. Советская, 14; ш. Энту�

зиастов, 30.

В г. Реутове: ул. Ленина,

19/10.

В г. Железнодорожном:

Саввинское ш., 4; ул. Совет�

ская, 5; ул. Центральная, вл. 40.

Хотелось бы отметить, что в
наших банкоматах можно опла�
тить и коммунальный платеж, и
мобильный телефон, и произ�
вести погашение кредита, пере�
числить деньги с одной карточ�
ки на другую, и конечно, офор�
мить вклад «Банкоматный».

Банк «Возрождение» со�
вместно с производителем
банкоматов всегда принимал и
будет принимать в дальней�
шем все технические и органи�
зационные меры для защиты
клиентов Банка. В Банке ис�
пользуются сертифицирован�
ные средства защиты. Уже на
протяжении 6 лет мы выпуска�
ем для своих клиентов чиповые
карты, которые являются на�
дежной защитой от подделки.

- Ïîäûòîæèâàÿ íàø ðàç-
ãîâîð, ÷òî áû Âû õîòåëè ñêà-
çàòü ÷èòàòåëÿì «Äåëîâîãî
Âåñòíèêà»?

� Уважаемые читатели, в
первую очередь хотелось бы
поблагодарить тех из вас, кто
уже пользуется услугами на�
шего Банка. Также ждем жите�
лей нашего региона, которые
решат воспользоваться услу�
гами Балашихинского филиала
Банка «Возрождение» и услуга�
ми филиалов Банка в Москов�
ской области и в регионах.

В своей работе мы не соби�
раемся останавливаться на
достигнутом, и о наших новых
продуктах вы можете узнавать
в нашем Банке.

Â ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ – ÍÀØ ÂÊËÀÄ
Äàâíî óæå ñòàëî òðàäè-

öèåé äëÿ Áàëàøèõèíñêîé
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû çíàêîìèòü ÷èòàòå-
ëåé «Äåëîâîãî Âåñòíèêà»
ñî ñâîèìè ÷ëåíàìè. Â ýòîì
íîìåðå ìû ïóáëèêóåì èí-
òåðâüþ, êîòîðîå äàëà ñî-
âåòíèêó ïðåçèäåíòà Áàëà-
øèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåþ
Ïó÷êîâó óïðàâëÿþùàÿ Áà-
ëàøèõèíñêèì ôèëèàëîì
Áàíêà «Âîçðîæäåíèå»
Åëåíà Åãîðû÷åâà.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
Елена ЕГОРЫЧЕВА, роди

лась 22 августа 1971 г. в Моск
ве. Имеет два высших образо
вания. В банковской сфере ра
ботает уже более 15 лет, прой
дя путь от операциониста до
управляющего Балашихинским
филиалом Банка «Возрожде
ние», который возглавила в
июле 2008 года.

Елена ЕГОРЫЧЕВА – член
Совета директоров предприя
тий и предпринимателей го
родского округа Балашиха.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
«Возрождение» – универсальный банк, создан в 1991 году

на основе Московского областного управления Агропромбанка
СССР, предшественником которого до 1987 года была Москов
ская областная контора Госбанка СССР.

По данным журнала «Деньги», на 1 января 2009 года банк
«Возрождение» занимал 29е место по размеру чистых активов
(143,8 млрд руб.) и 27е место по размеру капитала (18,9 млрд
руб.). Сеть банка (176 офисов продаж и 645 банкоматов) охва
тывает 20 регионов. Приоритетом является Московская об
ласть. Среди клиентов банка – более 55 тыс. компаний и
1,3 млн граждан. Кредитный портфель на 1 января 2009 года –
около 100 млрд руб., из них 80,5 млрд руб. – кредиты корпора
тивным клиентам. Более 40% пассивов банка – вклады граж
дан. Общая сумма привлеченных средств на 1 января 2009 го
да, включая средства банков и выпущенные долговые обяза
тельства, – порядка 123 млрд руб. Чистая прибыль банка по
итогам 2009 года по МСФО составила 3,1 млрд руб., рента
бельность капитала – 23,3%.

Банк является принципиальным членом международных
платежных систем Visa и MasterCard, эмитирует исключительно
чиповые карты, обслуживает свыше 1,9 тыс. торговосервис
ных предприятий по приему карт для оплаты товаров и услуг.
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2апреля 2009 г. Сбербанк России
подписал cоглашение о сотруд�

ничестве с Торгово�промышленной
палатой Российской Федерации по
развитию благоприятной предпри�
нимательской среды в РФ, повыше�
нию качества предоставления бан�
ковских услуг для сегментов малого
и среднего предпринимательства,
оптимизации работы с письменны�

ми обращениями предпринимате�
лей, связанными с качеством обслу�
живания в структурных подразделе�
ниях Сбербанка России. Об этом со�
общила пресс�служба Сбербанка.

«Совместное обсуждение проб�
лем, возникающих в ходе оказания
услуг банком малому бизнесу, по�
зволит нам найти оптимальные пути
решения и принять правильные ме�
ры в целях совершенствования ра�
боты банка», – считает директор
Управления по работе с малым биз�
несом Сбербанка России Светлана
Сагайдак.

Сбербанк и ТПП планируют со�
вместно организовывать форумы,
конференции, семинары и другие
мероприятия для повышения фи�
нансовой грамотности, правосозна�
ния и правовой культуры представи�
телей малого и среднего предпри�
нимательства.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà»,
03.04.2009

ÒÏÏ ÐÔ ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèÿ ïî ïîääåðæêå ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà ñ ÂÒÁ 24 è Ñáåðáàíêîì

Вянваре этого года
прибыль 30 крупней�

ших российских банков,
на которые приходится
почти 80% всех активов,
составила 58,3 млрд руб�
лей, что вдвое превосхо�
дит результат первого ме�
сяца 2008 года, подсчи�
тал Центробанк.

С осени прошлого года
в России растет число
убыточных банков: на
1 февраля их в России бы�
ло 201, или каждый шес�
той, говорится в материа�
лах ЦБ, которые приводят
«Ведомости».

� «Коммерсант»: ставки
по рублевым депозитам
превысили 20% годовых.

Клиенты стали хуже
обслуживать кредиты,
банкам приходится фор�
мировать резервы, что ли�
шает их прибыли, призна�
ются банкиры. Однако в

январе банкам помогла
девальвация, когда курс
рубля к доллару опустился
на 20%.

«У большинства банков
прибыль сделана на спе�
кулятивных операциях из�
за ослабления рубля», –
признался изданию со�
трудник ЦБ. Прибыль пе�
рекрыла потери банков от
кредитования.

Максимальный доход
от изменения курса валют

в январе получил Газ�
промбанк – 69,6 млрд руб�
лей, хотя на кредитовании
он потерял 41,9 млрд.

ВТБ получил прибыль в
13,6 млрд, и переоценка
валюты сыграла в этом
важную роль.

Высоких доходов в
другие месяцы ждать не
приходится, предупреж�
дает аналитик «Ренессанс
капитала» Андрей Марков.
Девальвация замедли�
лась, и многие банки сно�
ва несут убытки: напри�
мер, Промсвязьбанк и
МДМ�банк сообщили об
убытке в феврале в 2 млрд
рублей, «Уралсиб» – в
1,8 млрд, Росбанк – в
143 млн, Райффайзенбанк –
в 61 млн рублей.
NEWSru.com:: Ýêîíîìèêà

Ñðåäà, 
18 ìàðòà 2009 ã. 11:49

10 марта 2009 года подписано соглаше�
ние о сотрудничестве между ТПП РФ и

ВТБ 24. Цель соглашения – организация тесно�
го взаимодействия системы ТПП с этим банком
и его филиалами в регионах при содействии
развитию малого предпринимательства. Со�
вместными усилиями мы должны найти опти�
мальные решения, которые способствовали бы
восстановлению доверия между банками и
предприятиями малого и среднего бизнеса, а
главное – обеспечили бы доступ для них к кре�
дитным ресурсам на приемлемых условиях. На
церемонии подписания соглашения о сотруд�
ничестве с ТПП РФ президент–председатель
правления ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что
процентные ставки по кредитам для малых
предприятий банк держит на уровне 17�18% и
пока не планирует их увеличивать.

ÒÏÂ, ¹ 6 (406) ìàðò 2009 ã.

Öåëü Ñîãëàøåíèé: îðãàíè-
çàöèÿ òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèñòåìû ÒÏÏ ñ ýòèìè áàíêàìè
è èõ ôèëèàëàìè â ðåãèîíàõ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê
ôèíàíñîâî-êðåäèòíûì ðåñóð-
ñàì ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÁÀÍÊÈ
ÑÎËÈÄÍÎ ÍÀÆÈËÈÑÜ
ÍÀ ÊÐÈÇÈÑÅ 
È ÄÅÂÀËÜÂÀÖÈÈ ÐÓÁËß

Руководителям предприятий,

предпринимателям городского

округа Балашиха

В мае 2009 года Балашихинская
ТПП совместно с ОАО «Промсвязь�
банк» – членом Балашихинской ТПП
планирует проведение семинара для
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства городского округа Бала�
шиха по теме: «Вопросы финансиро�

вания в рамках кредитования мало�

го бизнеса». На семинаре будут рас�
смотрены следующие вопросы:

U Возможности программ кредитова�

ния (краткосрочное и долгосрочное кре�
дитование), созданных ОАО «Пром�
связьбанк» специально для малого и
среднего бизнеса;

U Взаимодействие с государственны�

ми структурами (субсидирование про�
центной ставки, предоставление поручи�
тельства, либо гарантии фондов);

U Основные принципы работы;

U Основные ошибки при оформлении

кредита;

U Разъяснение по документарному

требованию банка.
В случае заинтересованности вашего

предприятия на участие в семинаре про�
сим до 1 мая прислать заявку советнику
президента и руководителю Обществен�
ной приемной Балашихинской ТПП Пуч�
кову Сергею Ивановичу. Контактная ин�
формация: тел.: (495) 524�31�95, факс:
(495) 529�64�91, e�mail: braeb@btpp.ru
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Развивающиеся последст�
вия мирового финансового

кризиса серьезно отразились
на практически всех сторонах
финансово�экономической
жизни России, включая сферу
передела собственности.
Ослабление реального сектора
экономики и структур распре�
деления финансовых потоков
привели к тому, что на рынке
сильными стали игроки, кото�
рые имеют доступ к распреде�
лению дефицитных денежных
ресурсов. Соответственно, у
сильных игроков, в том числе
коррумпированных, появился
соблазн и инструменты для
отъема активов у более слабых.

В последние несколько ме�
сяцев банки все чаще сталки�

ваются с проблемой просро�
ченных задолженностей и не�
платежей по кредитам. Риски
кредитного портфеля растут, а
рентабельность и цена обеспе�
чения кредитов снижаются.

С другой стороны, дефицит
ликвидности у заемщиков
(юридических и физических
лиц) и невозможность быстро
перекредитоваться открывают
для менеджмента банков ши�
рокий спектр возможностей,
при желании, «выкрутить заем�
щикам руки» и провести опера�
ции по незаконному (недобро�
совестному) отъему собствен�
ности у своих клиентов.

Редакция «Делового Вест�
ника» выражает признатель�
ность президенту Группы ком�

паний «Фоэникс» Светлане Ва�
синой и председателю Нацио�
нального антикоррупционного
комитета Кириллу Кабанову за
помощь в предоставлении ма�
териалов, которые, мы не со�
мневаемся, заинтересуют ру�
ководителей предприятий и
предпринимателей городского
округа Балашиха. Балашихин�
ская ТПП готова организовать
семинар по проблематике про�
тиводействия незаконному за�
хвату собственности с участи�
ем банков в ситуации финан�
сового кризиса. Обращайтесь
к руководителю Общественной
приемной Балашихинской ТПП
Сергею Пучкову (тел.: 524�31�
95, факс: 529�64�91, e�mail:
braeb@btpp.ru).

В данном номере «Делово�
го Вестника» первый из приме�
ров, приведенных в докладе.

Пример № 1. Заемщик бе�
рет кредит в банке под залог
имущества и добросовестно
исполняет свои обязательства
перед банком по выплате кре�
дита и процентов за его ис�
пользование. При этом банк,
ввиду финансового кризиса,
решает вернуть себе денеж�
ные средства досрочно путем
быстрой и дисконтированной
продажи предмета залога (см.
схему № 1):

1. Банк, имея информацию
о финансовом положении за�
емщика, уведомляет его о том,
что оценка залога якобы сни�
зилась и нужно оформить до�
полнительное обеспечение.
Заемщик, зная о том, что зало�
женное имущество является

ликвидным и не ожидая подоб�
ных действий от банка, не мо�
жет предоставить дополни�
тельное обеспечение в корот�
кие сроки.

2. Банк инициирует налого�
вые и милицейские проверки
заемщика с целью давления. В
это же время он уведомляет за�
емщика о досрочном растор�
жении кредитного договора.

3. Поскольку заемщик не
может предоставить дополни�
тельное обеспечение или еди�
новременно выплатить кредит,
банк подает в суд иск о взыска�
нии и обращении взыскания на
заложенное имущество.

4. Суд выносит решение о
взыскании за счет предмета
залога и устанавливает указан�
ную банком начальную цену
реализации предмета залога.

5. В рамках исполнительного
производства залог реализует�
ся компании, связанной с бан�
ком, по заниженной цене, а у за�
емщика остается частично не�
погашенный долг перед банком.

6. Далее предмет залога пере�
продается реальному покупате�
лю уже по рыночной цене.

Итог: заемщик потерял
имущество и проценты за ис�
пользование кредита, при этом
еще остался должником банка.

Банк получил средства от

реализации имущества по

рыночной цене, а также про�

центы за использование

кредита и остаточный долг

заемщика.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì
íîìåðå «Äåëîâîãî Âåñòíèêà»

ÍÀÊ è ÃÊ «Ôîýíèêñ» ïðåäñòàâèëè äîêëàä
«Íåçàêîííûé çàõâàò ñîáñòâåííîñòè ñ ó÷àñòèåì

áàíêîâ â ñèòóàöèè ôèíàíñîâîãî êðèçèñà»

Схема № 1 «Создание прав на заложенное имущество»

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
Группа компаний «Фоэ

никс» создана в 2007 году на
базе ОАО «Агентство антикри
зисных технологий и инвести
ций», к тому моменту работав
шего на рынке слияний и погло
щений уже более 6 лет. В Груп
пу компаний вошли «Агентство
антикризисных технологий и
инвестиций» (АНТИ) и «Центр
развития современного управ
ления» (ЦРСУ). На данный мо
мент структура Группы компа
ний «Фоэникс» позволяет эф
фективно развивать и совер
шенствовать два основных на
правления деятельности: раз
решение корпоративных конф
ликтов и управление активами,
обеспечивая клиентам высокое
качество и комплексность пре
доставляемых услуг.

17 ìàðòà 2009 ãîäà â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü
ïðåäñòàâëåíèå äîêëàäà «Íåçàêîííûé çàõâàò
ñîáñòâåííîñòè ñ ó÷àñòèåì áàíêîâ â ñèòóàöèè
ôèíàíñîâîãî êðèçèñà». Ýòîò äîêëàä ÿâëÿåòñÿ
ïðîäîëæåíèåì ðàáîòû Íàöèîíàëüíîãî
àíòèêîððóïöèîííîãî êîìèòåòà è ïàðòíåðà
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ – Ãðóïïû êîìïàíèé
«Ôîýíèêñ» ïî èçó÷åíèþ íåçàêîííûõ çàõâàòîâ
ñîáñòâåííîñòè è ðàçðàáîòêå ìåð
ïðîòèâîäåéñòâèÿ èì è äåòàëèçèðóåò
ïðåäûäóùèé ñîâìåñòíûé äîêëàä ÍÀÊ è ÃÊ
«Ôîýíèêñ» «Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ ðåéäåðñòâîì
(íåçàêîííûì çàõâàòîì ñîáñòâåííîñòè)».

ЭКОНОМИКА РОССИИ
• Правительство России

одобрило уточненный прог�

ноз социально�экономичес�

кого развития РФ на

2009 год, предусматриваю�

щий спад ВВП на 2,2%, пром�

производства – на 7,4%, ин�

вестиций – на 13,8%, сооб�

щила глава Минэкономраз�

вития Эльвира Набиуллина.

Согласно прогнозу сред�
негодовое значение цены на
нефть марки Urals в 2009 году
составит 41 доллар за бар�
рель, а инфляция в России
прогнозируется на уровне 13�
14%. Отток капитала из Рос�
сии составит в этом году око�
ло 80 млрд долларов.

За первые два месяца
2009 г., по данным Центробанка
России, чистый отток капитала
из РФ уже составил 33,5 млрд
долларов – 29 млрд в январе и
4,5 млрд в феврале. В 2008 году
этот показатель составил около
130 млрд долларов.

• Журнал Forbes поставил

Россию на 103�е место из

127 в ежегодном рейтинге,

отражающем уровень свобо�

ды деловой активности.

По сравнению с прошло�
годними результатами рей�
тинга «бизнес�привлекатель�
ности» Россия опустилась с
86�го года на 17 позиций. В
тройке лидеров оказались
Дания, США и Канада. Сосе�
дями России по рейтингу
«бизнес�привлекательности»
стали Мавритания и Гонду�
рас, занимающие 102�е и
104�е место соответственно.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
• Правительство Брази�

лии разработало нестандарт�

ный способ борьбы с кризи�

сом, обнародовав масштаб�

ный план строительства

доступного жилья для бед�

ных слоев населения.

В ближайшие два года пла�
нируется построить порядка
1млн квартир, а общий объем
финансирования составит
16,1 млрд долларов. При этом
самые бедные смогут полу�
чить беспроцентный кредит и
выплачивать около 9 долла�
ров в месяц, уже въехав в но�
вую квартиру, а ставка креди�
та для наиболее обеспечен�
ных не превысит 5%. Таким
образом власти намерены не
только решить острейший для
Бразилии социальный вопрос,
но и создать от 700 тыс. до
1,5 млн новых рабочих мест.

• 9,3 трлн долларов со�

ставит суммарный дефи�

цит бюджета США в следу�

ющие 10 лет согласно дан�

ным бюджетного управле�

ния Конгресса.

Такой дефицит образуется в
результате реализации бюд�
жетных инициатив президента
Барака Обамы. Это на 2,3 трлн
долларов больше, чем прогно�
зирует администрация, которая
закладывает в свои расчеты бо�
лее оптимистические, нежели
парламентарии, показатели
роста экономики. По расчетам
экспертов управления, уровень
бюджетного дефицита будет
достигать 4% ВВП даже после
выхода экономики на траекто�
рию роста, администрация же
Обамы исходит из 3%. 

ДВ: ФАКТЫ, 

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ

Получение 

в залог

имущества,

которое можно

быстро 

и выгодно

реализовать

Создание 

условий для

документально�

фиксированной

искусственной

просроченной

задолженности

Расторжение

договора

Обращение 

взыскания 

на залог 

через суд

Исполнительное

производство

(реализация

залога с торгов по

заниженной цене

подставному

покупателю)

Перепродажа 

имущества 

по рыночной цене
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ФАС напоминает, что Правительст�
во РФ приняло постановления о внесе�
нии изменений в Правила технологи�
ческого присоединения энергоприни�
мающих устройств юридических и фи�
зических лиц к электрическим сетям, а
также в постановление Правительства
РФ № 109 «О ценообразовании в отно�
шении электрической и тепловой энер�
гии в Российской Федерации».

Согласно новым правилам плата за
технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максималь�
ной мощностью, не превышающей
15 кВт, устанавливается исходя из сто�
имости мероприятий по технологичес�
кому присоединению в размере не бо�
лее 550 рублей. По данным ФАС Рос�
сии, ранее плата за подобное присое�
динение в крупных городах могла дос�
тигать 100 тыс. рублей и более за 1 кВт.

Помимо этого, для субъектов мало�
го и среднего предпринимательства
при присоединении энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощнос�
тью от 15 кВт до 100 кВт оплата техно�
логического присоединения может осу�
ществляться с рассрочкой до трех лет с
даты фактического присоединения с
внесением авансового платежа в раз�
мере 5% размера платы. Внесение пла�
тежей в этом случае должно осуществ�
ляться ежеквартально равными долями
от общей суммы рассрочки.

По словам начальника Управления
контроля электроэнергетики ФАС Рос�

сии В. Королева, принятые Правительст�
вом Российской Федерации решения
должны способствовать развитию мало�
го и среднего бизнеса в России. Одной
из приоритетных задач является обеспе�
чение реализации уже принятых Прави�
тельством Российской Федерации ре�
шений об удешевлении процедуры тех�
нологического присоединения объектов
мощностью до 15 кВт включительно.

Антимонопольные органы усилят
контроль соблюдения сетевыми компа�
ниями ограничений по размеру платы
за технологическое присоединение. В
случае выставления сетевой компанией
требования о внесении заявителем,
присоединяющим объект мощностью
до 15 кВт, платы за технологическое
присоединение в размере, превышаю�
щем 550 рублей, в отношении такой се�
тевой компании будут применены меры
антимонопольного реагирования.

Сетевая организация также не впра�
ве требовать от заявителей, в том числе
тех, которые присоединяют объекты
мощностью до 15 кВт, уплаты дополни�

тельных финансовых средств помимо
утвержденного тарифа.

Кроме того, в случае установления
региональными тарифными органами
платы за технологическое присоедине�
ние объектов мощностью до 15 кВт в
размере, превышающем 550 рублей,
антимонопольным органом будет рас�
смотрен вопрос о возбуждении в отно�
шении такого тарифного органа дела по
признакам нарушения антимонополь�
ного законодательства, так как данные
действия могут привести к ограничению
конкуренции и будут препятствовать
выходу на конкурентные товарные рын�
ки, прежде всего, субъектам малого и
среднего предпринимательства.

ФАС России уделит особое внима�
ние тому, как сетевые компании будут
соблюдать права субъектов малого и
среднего предпринимательства в части
законного требования предоставить
трехлетнюю рассрочку по оплате техно�
логического присоединения объектов
мощностью свыше 15 кВт до 100 кВт.

ÈÀ «Àëüÿíñ Ìåäèà», 03.04.2009

Участники слушаний констатировали,
что проблема обращения с отходами яв�
ляется одной из наиболее актуальных для
обеспечения экологической безопасности
и устойчивого развития страны. Для улуч�
шения ситуации Комитет Государствен�
ной Думы по природным ресурсам, приро�
допользованию и экологии предлагает
внести изменения в соответствующие за�
конодательные акты в части:

– передачи полномочий по установле�
нию лимитов на размещение отходов ор�
ганам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации для объектов,
подлежащих региональному экологичес�
кому контролю;

– закрепления за субъектами Россий�
ской Федерации полномочий по организа�
ции использования (утилизации) комму�
нальных и промышленных отходов, а так�
же по организации захоронения комму�
нальных отходов, проектированию и стро�
ительству объектов использования, обез�
вреживания и захоронения отходов;

– освобождения органов управления,
культуры и искусства, физической культу�
ры и спорта, образования и просвещения,
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений (наряду с
субъектами малого и среднего предпри�
нимательства) от разработки проектов
нормативов образования отходов и лими�
тов на их размещение;

– стимулирования организаций, зани�
мающихся использованием и переработ�
кой отходов (изменения в налоговое и
бюджетное законодательство);

– закрепления полномочий органов
местного самоуправления по размеще�
нию отходов.

Следует также отметить, что в связи с
принятием Федерального закона от 30 де�
кабря 2008 года № 309�ФЗ «О внесении
изменений в статью 16 Федерального за�
кона «Об охране окружающей среды и от�
дельные законодательные акты Россий�
ской Федерации» Палатой был проведен
опрос членов ТПП РФ по вопросам оценки
снижения административных барьеров в
сфере обращения с отходами.

Для подавляющего большинства пред�
приятий, принявших участие в опросе, по�
сле вступления в силу положений указан�
ного Закона сохраняется необходимость

получения лицензии на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению опас�
ных отходов (далее – лицензия на обраще�
ние с отходами). Это связано с сохранени�
ем лицензирования деятельности по об�
ращению с отходами 1�4 классов опас�
ности, в том числе образованных и ис�
пользуемых в ходе собственного произ�
водства.

Из опрошенных предприятий 28% ука�
зали, что благодаря изменениям законо�
дательства они ожидают снижения от
25 до 50% затрат на оформление лицен�
зии на обращение с отходами. При этом
официальные расходы предприятий на
оформление лицензии от нескольких до
десятков раз ниже, чем их расходы на
оплату услуг организаций по оформлению
необходимых документов для получения
лицензии. Эти данные свидетельствуют о
необходимости принципиального упро�
щения документации по оформлению ли�
цензии и отчетности и замене разреши�
тельного порядка уведомительным.

Отмечалось также, что лицензирова�
ние деятельности по сбору, использова�
нию, обезвреживанию, транспортирова�
нию, размещению опасных отходов не
предусматривает какой�либо специфики к
форме осуществления лицензируемой де�
ятельности: осуществляется ли она в ком�
мерческих или иных целях, в производст�
венной или непроизводственной сфере,
является ли основным или не основным
видом деятельности и др.

По итогам опроса членов ТПП РФ в
профильный Комитет Государственной
Думы направлены предложения к парла�
ментским слушаниям.

Äåïàðòàìåíò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 
ÒÏÏ Ðîññèè

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ 
Ê ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒßÌ ÄËß ÌÀËÎÃÎ

ÁÈÇÍÅÑÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÏÐÅÂÛØÀÒÜ 550 ÐÓÁ.
Àíòèìîíîïîëüíûå îðãàíû óñè-

ëÿò êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ñåòåâû-
ìè êîìïàíèÿìè îãðàíè÷åíèé ïî
ðàçìåðó ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå. Â ñëó÷àå âûñòàâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî áèç-
íåñà ïëàòû çà ïðèñîåäèíåíèå â
ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì 550 ðóá-
ëåé, â îòíîøåíèè òàêîé ñåòåâîé
êîìïàíèè áóäóò ïðèìåíåíû ìåðû
àíòèìîíîïîëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè,
îïóáëèêîâàííîì íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÔÀÑ.

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ
ÁÓÄÅÒ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÒÜÑß

24 ìàðòà 2009 ãîäà ñîñòîÿëèñü
ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ «Âî-

ïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â îá-
ëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ îòõî-
äàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ».

Внимание

руководителей

предприятий малого

бизнеса городского

округа Балашиха
ОАО «345 механический

завод» – член Балашихинской
торгово�промышленной пала�
ты предлагает малым пред�
приятиям городского округа
Балашиха по доступной цене
в аренду офисные помещения
общей площадью 350 кв. м.

Помещения расположены
в непосредственной близости
к шоссе Москва – Нижний
Новгород на территории ОАО
«345 механический завод» в
2�этажном охраняемом зда�
нии, с отдельным выходом в
город: на первом этаже об�
щей площадью 120 кв. м –
5 кабинетов и санузел; на вто�
ром этаже общей площадью
230 кв. м – 12 кабинетов,
2 санузла, комната для при�
ёма пищи.

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «345 ìåõàíè÷åñêèé
çàâîä» Â.À. ÏÅÒÐÓØÀ

Тел.: 8(495) 5217255, 
email: val@345mz.ru, 
http://www.345mz.ru
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На годовом собрании чле�
нов Балашихинской торго�

во�промышленной палаты
ОАО «Балашихинский литей�
но�механический завод» полу�
чил соответствующее свиде�
тельство Торгово�промышлен�
ной палаты Российской Феде�
рации о внесении в негосудар�
ственный Реестр российских
предприятий и предпринима�
телей, финансовое и экономи�
ческое положение которых
свидетельствует об их надеж�
ности как партнеров для пред�
принимательской деятельнос�
ти в России и за рубежом.

ОАО «БЛМЗ» является од�
ним из первых членов Балаши�
хинской ТПП, которая насчиты�
вает к настоящему моменту
около 100 организаций.

Осуществляя свою внеш�
неэкономическую деятель�
ность, завод регулярно обра�
щается в БТПП за услугами по
подтверждению контрактной
стоимости продукции и кода
товарной номенклатуры, про�

ведению экспертизы и серти�
фикации происхождения това�
ров.

ОАО «БЛМЗ» – участник вы�
ставочной деятельности тор�
гово�промышленной палаты,
которая помогает представить
интересы предприятия в экс�
позициях городского округа
Балашиха на таких выставках,
как «Подмосковье», «Высокие
технологии XXI века».

От имени Михаила Никола�
евича Бычкова, генерального
директора ОАО «Балашихин�
ский литейно�механический
завод», директор по развитию
завода Артем Рубенович Асат�
рян поблагодарил президента
Балашихинской торгово�про�
мышленной палаты Анатолия
Владимировича Шестакова за
сотрудничество.

Ãàëèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ЗАО «ТД Русское Олово» и ООО «Станум» – члены Бала�

шихинской торгово�промышленной палаты успешно про�

шли регистрацию и внесены в негосударственный Реестр

надежных партнеров, который ведет ТПП Российской Фе�

дерации.

В настоящее время 12 предприятий городского округа

Балашиха представляют наш регион в Реестре надежных

партнеров ТПП РФ.

Наименование: Закрытое акционер�

ное общество «Торговый дом Русское

Олово».

Почтовый адрес: 143913, Московская
обл., г. Балашиха, мкр. Гагарина, ул. Про�
ектная, 12.

Тел.: (495) 937�01�83/84/85/86, 
524�41�71.

Факс: (495) 937�01�87.
Сайт компании: www.rustin.ru
E�mail: rustin@co.ru
Руководитель: Артюх Владимир Васильевич.
ЗАО «ТД Русское Олово» производит и реализует оловянно�

свинцовые припои, баббиты, порошки, олово, свинец. Постоян�
ными потребителями являются крупные заводы автомобильной
и радиаторной промышленности, а также целый ряд известных
предприятий РФ и стран СНГ.

Многолетний опыт работы, высокое качество выпускаемой
продукции, минимальные сроки выполнения заказов обеспечи�
вают предприятию устойчивое место на рынке металлопроката.

Наименование: Общество с

ограниченной ответственностью

«Станум».

Почтовый адрес: 143913, Мос�
ковская обл., г.Балашиха, мкр. Гага�
рина, ул. Проектная, 12.

Тел.: (495) 937�01�83/84/85/86, 
524�41�71.
Факс: (495) 937�01�87.
Сайт компании: www.stanum.ru
E�mail: info@stanum.ru
Руководитель: Артюх Владимир Васильевич.
ООО «Станум» – молодая, но динамично развивающаяся

компания, основной целью которой является производство су�
венирной продукции из олова.

Нашей основной продукцией являются декоративные та�
релки, бокалы, кувшины, а также солдатики.

ÎÀÎ «ÁËÌÇ» – 
ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

Â ìàðòå 2009 ãîäà
Áàëàøèõèíñêîìó
ëèòåéíî-ìåõàíè÷åñêîìó
çàâîäó â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäòâåðæäåíî çâàíèå
íàäåæíîãî ïàðòíåðà.

Так, при уведомлении о на�
чале процедуры реорганиза�
ции среди прочих указываются
следующие сведения в форме
письменного сообщения о на�
чале процедуры реорганиза�
ции (форма «Заявление�уве�
домление о начале процедуры
реорганизации»):

– организационно�право�
вая форма;

– форма реорганизации;
– количество юридических

лиц, участвующих в реоргани�
зации (с учетом юридического
лица, представившего заявле�
ние�уведомление);

– в случае участия в реорга�
низации двух и более юриди�
ческих лиц указывается юри�

дическое лицо, представив�
шее заявление�уведомление.

Заявителем, письменно
уведомляющим о начале про�
цедуры реорганизации, может
выступать, например, руково�
дитель постоянно действую�
щего исполнительного органа
реорганизуемого юридическо�
го лица, иное лицо, действую�
щее на основании акта, специ�
ально уполномоченного госу�
дарственного органа или орга�
на местного самоуправления
(п. 3 письма ФНС России от
23.01.2009 № МН�22�6/64).

Одновременно с письмен�
ным сообщением представля�
ется решение о реорганизации
(решение о реорганизации каж�

дого юридического лица, участ�
вующего в реорганизации, в
случае участия в реорганизации
нескольких юридических лиц).
Данные документы представля�
ются по месту нахождения юри�
дического лица, принявшего ре�
шение о реорганизации (в слу�
чае реорганизации двух и более
юридических лиц – по месту на�
хождения того юридического
лица, которое последнее приня�
ло решение о реорганизации,
либо определенного решением

о реорганизации). Документы
представляются непосредст�
венно или направляются почто�
вым отправлением.

На основании письменного
сообщения и прилагаемых к
нему документов регистриру�
ющий орган в срок не более
трех рабочих дней со дня пред�
ставления указанных докумен�
тов вносит запись в ЕГРЮЛ о
том, что юридическое лицо на�
ходится в процессе реоргани�
зации. В результате регистри�

рующий орган выдает свиде�
тельство о внесении в ЕГРЮЛ
записи о нахождении юриди�
ческого лица в процессе реор�
ганизации, лист записи и вы�
писку из ЕГРЮЛ, содержащую
сведения о внесенной записи.

После внесения в ЕГРЮЛ за�
писи о начале процедуры реор�
ганизации реорганизуемое юри�
дическое лицо дважды с перио�
дичностью один раз в месяц по�
мещает в СМИ (журнал «Вестник
государственной регистрации»)
уведомление о своей реоргани�
зации (п. 2 ст. 13.1 Закона
№ 129�ФЗ). То есть после даты
внесения такой записи в ЕГРЮЛ
если юридическое лицо поме�
щает первое уведомление о ре�
организации, например, 2 апре�
ля 2009 года, то второе уведом�
ление может быть помещено не
раннее 3 мая 2009 года.

Напоминаем вам, что Ба�
лашихинская торгово�про�
мышленная палата является
уполномоченным представи�
телем журнала «Вестник госу�
дарственной регистрации»
(доверенность № 046�50 от
01.10.2008 г.). По вопросу
публикации сообщений в
журнале «Вестник государст�
венной регистрации» вы мо�
жете обращаться ежедневно
к юрисконсульту БТПП Семе�

новой Людмиле Владими�

ровне. Контактные телефо�
ны: (495) 529�16�41, 

8 (903) 150�90�24.

ЮРИСКОНСУЛЬТ БАЛАШИХИНСКОЙ ТПП СОВЕТУЕТ

Âñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî â ïèñüìåííîé ôîðìå îáÿçàíî ñîîáùèòü â ðå-

ãèñòðèðóþùèé îðãàí î íà÷àëå ïðîöåäóðû ðåîðãàíèçàöèè
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
(ï. 1 ñò. 13.1 Çàêîíà ¹ 129-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé») ïî ôîðìå, ïðåäñòàâëåííîé â ïèñüìå ÔÍÑ îò 23 ÿí-
âàðÿ 2009 ã. ¹ ÌÍ-22-6/64 «Ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î íà-
õîæäåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè». 

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ

Ðåîðãàíèçàöèÿ íà÷àëàñü: 
êàêèå âàøè äåéñòâèÿ


