
Отчет о деятельности регионального Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей в 2014 г. 

Работа над обращениями предпринимателей 

 

1.  Март 2014 г. Работа по обращению предпринимателя из г. Нижний Тагил. 

Подготовка юридической справки по вопросу возможности продления договора (Эксперт 

- Малмыгин А.С., Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

2.  Апрель 2014 г. Работа по обращению арендатора ЕМУП "Екатеринбургский 

Метрополитен" по поводу  одностороннего расторжения договора аренды торговых 

площадей. Подготовка юридической справки о возможности сохранения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества без публичных процедур и о способах 

реализации этой возможности (Эксперт - Малмыгин А.С., Группа компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

3. Июль 2014 г. Работа по обращению ООО по вопросу об отказе в выкупе 

помещения по 159-ФЗ. Подготовка юридической справки по обращению. (Эксперт - 

Малмыгин А.С., Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

4. Июль-Август 2014 г. Работа по обращению предпринимателя из г. Кушва. 

Подготовка правовой позиции по делу об отказе в выкупе помещения по 159-ФЗ и 

признании договора аренды недействительным для обращения к Главе Кушвинского 

городского округа и в следственный комитет (Эксперт - Малмыгин А.С., Группа 

компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»). 

5. Август 2014 г. Работа по обращению ООО  об отказе в продлении договора 

аренды на новый срок. Подготовка правовой позиции по делу для обращения к Главе 

городского округа ЗАТО Лесной  о предоставлении отсрочки в выселении из помещения. 

(Эксперт - Малмыгин А.С., Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

6. Октябрь 2014 г. Работа по обращению ООО о бездействии МУГИСО при выкупе 

земельного участка в долевую собственность. Подготовка правовой позиции по делу для 

уполномоченного для обращения к руководителю МУГИСО об ускорении решения 

вопроса. (Эксперт - Малмыгин А.С., Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в проведении Дней бесплатной юридической помощи 

 

В 2014 году эксперты Бюро проводили бесплатный прием предпринимателей 21 

марта, 27 июня, 26 сентября, 20 ноября. 

 

Проведение бесплатных консультаций 

1.  Бесплатные консультации для предпринимателей г. Каменск-Уральский. 

02.09.2014 г. в Каменске-Уральском прошла встреча Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области Е. Н. Артюх с представителями малого и 

среднего бизнеса. 

В рамках встречи проводились бесплатные консультации  для предпринимателей 

экспертом Бюро Александром Прыгуновым.  

 

 

2. 29.05.2014 г. - бесплатные консультации в рамках Недели российского 

предпринимательства в Центре развития бизнеса Сбербанка. 
 

 3. Бесплатные консультации на выставке 

ИННОПРОМ-2014. 

9-10 июля 2014 г.  эксперты Бюро  

консультировали предпринимателей на главной 

промышленной выставке России «ИННОПРОМ-2014».   
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Бесплатные консультации для предпринимателей в рамках форума 

«Территория бизнеса – территория жизни» в Екатеринбурге.  

 

09.10.2014 г. Эксперты Бюро проводили бесплатные юридические консультации 

для предпринимателей  

Участие в заседаниях и круглых столах 

1. Семинар Совета Европы в Екатеринбурге. 

 

4.06.2014 г. в Екатеринбурге в рамках совместного проекта Европейского Союза и 

Совета Европы «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от 

коррупционных практик» состоялся семинар на тему «Опыт международной и российской 

практики и принципов работы pro bono». 

На семинаре обсуждались результаты сравнительного анализа международной и 

российской практики и принципов работы pro bono, рассматривались предложения по 

расширению услуг pro bono юристами и юридическими ассоциациями и были озвучены 

рекомендации по повышению уровня оказания услуг pro bono и профессиональных 

стандартов в Российской Федерации. В мероприятии участвовали Петр Зих, Глава 

программного офиса Совета Европы в РФ, региональные Уполномоченные по защите 

прав предпринимателей, представители бизнес и юридических ассоциаций, эксперты 

Совета Европы, ведущих юридических фирм и общественных объединений 

Екатеринбурга. В число последних вошли эксперты Бюро по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

 

 



1. Круглый стол на тему «Привлечение Уполномоченными по защите прав 

предпринимателей юристов на условиях pro bono» 

20.10.2014 г. в рамках  VI 

Международного форума Юридическая 

неделя на Урале состоялся круглый 

стол на тему «Привлечение 

Уполномоченными по защите прав 

предпринимателей юристов на 

условиях pro bono», организованный 

Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области Еленой Николаевной Артюх. 

На круглый стол были 

приглашены региональные 

Уполномоченные и руководители 

ведущих юридических компаний и 

адвокатских объединений 

Екатеринбурга – экспертов pro bono Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области.  Участники обсуждали результаты работы нового аппарата, его 

взаимодействие с экспертами,  деятельность Уполномоченных в других регионах. 

С докладом о работе экспертов Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей над обращениями субъектов МиСП, выступила руководитель Бюро 

Анна Николаевна Дубровина. 

Выступления с докладами 

1. Расширенное заседание Общественного совета городского округа 

Первоуральск. 

2.10.2014 г. Встреча руководителя Бюро Анны Николаевны Дубровиной с главой и 

предпринимателями Первоуральска в рамках визита в город Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области. Обсуждение проблем региона. 

 

2. Встреча с главой и предпринимателями Невьянска 

07.10.2014. Выступление эксперта Бюро с докладом на тему «Последствия отзыва 

лицензии у банка» в рамках визита Уполномоченного в Невьянск. 

 

3. Встреча с предпринимателями Сухого Лога 

15.10.2014 г. состоялась встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области Елены Николаевны Артюх с 

предпринимателями и главой городского округа Сухой Лог. 

Эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей выступил на 

этой встрече с докладом на тему актуальных изменений законодательства о юридических 

лицах и новой редакции закона о страховании физических лиц в банках. Кроме того, 

эксперт рассказал о наиболее типичных ошибках предпринимателей, приводящих к 

серьезным юридическим проблемам, и о способах их предотвращения. После 

выступления участники встречи имели возможность лично пообщаться со специалистом, 

задать интересующие вопросы и обменяться контактами. 

 



4. Лекция по трудовому законодательству 

16.10.2014 эксперт регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей в Свердловской области Александр Малмыгин выступил с докладом 

по трудовому праву на встрече 

«клуба друзей» компании 

«Перформия». 

На таких встречах 

регулярно собираются 

руководители и собственники 

малого и среднего бизнеса для 

обсуждения вопросов найма 

персонала. Эксперт рассказал о 

«подводных камнях» в 

составлении трудовых договоров, 

об основных ошибках, 

допускаемых работодателями, 

которые могут привести к 

серьезным последствиям при 

увольнении сотрудника. 

Предпринимателям была предложена помощь в составлении трудовых договоров, 

проведении кадрового аудита и иных правовых аспектах ведения бизнеса.  

 

 

5. Встреча с предпринимателями Красноуральска 

6.11.2014 г. 

состоялась встреча 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Свердловской области 

Артюх Е.Н. с 

представителями 

Администрации г. 

Красноуральск и 

предпринимателями. 

На этой встрече 

эксперт Бюро по 

надзору за 

соблюдением прав 

предпринимателей 

выступил с докладом о 

последних изменениях 

в законодательстве РФ, 

которые затрагивают права и обязанности предпринимателей. В частности, эксперт 

сообщил о новом порядке возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с 

неуплатой налогов. Также он рассказал о том, какие правовые последствия влечет отзыв у 

кредитной организации (банка) лицензии и каков порядок действий предпринимателей, 

денежные средства которых находились на счетах, открытых в ней.  

 



6. Выступления с докладами для предпринимателей Северного управленческого 

округа 

17 и 18 ноября 2014 г. Эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Прыгунов А.А., принял участие во встречах Уполномоченного с 

предпринимателями Серова, Североуральска и Краснотурьинска.  

Эксперт выступил с докладом по актуальным изменениям действующего 

законодательства, в том числе касающихся положений Гражданского кодекса в части 

регулирования деятельности юридических лиц. 

Помимо вопросов по теме доклада предпринимательское сообщество волновали 

темы, касающиеся изменений кадастровой стоимости недвижимого имущества, 

изменений законодательства в сфере налогов и сборов, порядка взаимодействия 

предпринимателей и органов местного самоуправления. 

7. Выступление в Союзе предприятий и организаций химической промышленности 

Свердловской области. 

25.12.2014 г. состоялось заседание Президиума Союза предприятий и организаций 

химической промышленности Свердловской области. 

С докладами выступили руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Анна Николаевна Дубровина и эксперты Анна Зарипова и Александр 

Прыгунов. Они рассказали об основных изменениях в налоговом и гражданском кодексах, 

которые повлияют на предпринимательскую деятельность в 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение семинаров 

1. «Реформирование гражданского законодательства по юридическим лицам» 

2

2.10.201

4 г. в 

рамках 

VI 

Междун

ародног

о 

форума 

«Юриди

ческая 

неделя 

на 

Урале» 

прошел 

семинар 

на тему 

изменен

ий в ГК 

относит

ельно 

коммерч

еских и некоммерческих юридических лиц. 

Семинар был организован Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» совместно 

с КА «Свердловская областная гильдия адвокатов» при поддержке Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Уральского банка Сбербанка России и Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области.  

Эксперты Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей выступили с 

докладами о реформировании классификации юридических лиц; об ответственности 

руководителей и членов коллегиальных органов управления; новых возможностях в 

корпоративном управлении и о расширении инструментов кредиторов при реорганизации 

и ликвидации юридических лиц. 

Участники с интересом слушали и задавали много вопросов. Особенно активный 

интерес вызвали следующие темы: 

 отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО; 

 правовой статус публичных и непубличных хозяйственных обществ. 

 возможность предоставления полномочий единоличного исполнительного 

органа нескольким лицам; 

 ответственность руководителей и членов коллегиальных органов 

управления юридического лица; 

 гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

 

2. «Изменения в гражданском законодательстве по коммерческим организациям» в 

Богдановиче 



20.11.2014 в Богдановиче прошел семинар на тему «Изменения в гражданском 

законодательстве по коммерческим организациям», приуроченный к Всемирной неделе 

предпринимательства. Семинар был организован Свердловским отделением «ОПОРЫ 

РОССИИ», от которого в качестве эксперта выступил юрист Группы компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Александр Прыгунов. 

 На семинаре собрались руководители и собственники бизнеса не только из города 

Богданович, но также из других населенных пунктов Восточного управленческого округа 

Свердловской области, заполнившие весь зал заседаний городской Администрации. 

Помимо заявленной темы предпринимателей Богдановича интересовали также 

вопросы по актуальным изменениям в налоговом законодательстве, поэтому Александр 

Прыгунов вышел за пределы своего доклада и рассказал о новых веяниях в сфере 

налогового законодательства и ответил на многочисленные вопросы аудитории. 

 
 


