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3 КАКИЕ
прОБЛЕМы
у КОММЕрЧЕСКОЙ
НЕДвИЖИМОСТИ

«ПроГраНд» Не сбавЛЯет обороты – 
ПЛаНомерНо вводит дома в эксПЛуатацию
Специализированный застройщик «Програнд» начал год с 

заселения двух жилых домов. В январе приступили к передаче ключей 
собственникам квартир б-р Строителей 60, корпус 5 (строительный 
№ б-р Строителей 60, корпус 4/2). На очереди б-р Строителей 60, 
корпус 2, в ближайшие дни планируется начать осмотр квартир.

По адресу б-р Строителей 60 
корпус 5 располагается 12-ти 
этажный кирпичный дом. Благо-
даря потребительским характе-
ристикам кирпича, дом обладает 
отличной тепло и шумоизоляцией, 
высокой степенью надежности 
и долговечности, а также опти-
мальным микроклиматом. А б-р 
Строителей 60 корпус 2 представ-
ляет собой 16-ти этажное здание, 
выполненное из железобетона по 
уникальной технологии немецкой 

фирмы EBAWE. Оба дома отли-
чают благородные тона фасадов, 
панорамное остекление окон и 
лоджий. Кроме того, для разме-
щения внешних блоков кондици-
онеров на фасадах предусмотрены 
металлические корзины. 

Летом этого года «Програнд» 
приступит к благоустройству дво-
ра «без машин», которое включает 
озеленение территории и созда-
ние нескольких функциональных 
зон для всех жителей: игровую с 

детскими площадками для детей 
младшего возраста, воркаут-зону 
и места для отдыха. Чтобы огра-
ничить доступ посторонних на 
территорию, по периметру будет 
установлено ограждение.

Напомним, что всего проектом 
предусмотрено 28 жилых домов. 
На данный момент в ЖК «Верх-
ний бульвар» II очередь введены 
в эксплуатацию 4 жилых дома 
и  ведется строительство ещё 
3-х домов.

центр продаж ооо сЗ «Програнд» 
г. кемерово, улица кирова, 25          •         +7(3842)78-00-51          •         progrand.ru

2 БуДЕТ ЛИ
в шЕрЕгЕшЕ
ОЭЗ

Сразу несколько крупных 
проектов были завершены в 
феврале в Кузбассе, при этом 
разных и в разных городах. В 
Междуреченске – многолет-
ний долгострой на многопро-
фильной городской больнице, 
в областном центре завер-
шились работы и началась 
подготовка к открытию на 
одном из двух в России пилот-
ных «кварталов юстиции», 
а в Новокузнецке открылась 
после коренной реконструк-
ции арена Кузнецких ме-
таллургов. Общие затраты 
на эти проекты превысили 
7 млрд рублей. 

ФевраЛь –  времЯ открытий

АренА КузнецКих 
метАллургОв
Все три новых пуска прошли с 8 

по 10 февраля, и первой запусти-
лась арена Кузнецких металлур-
гов в южной столице Кузбасса. В 
рамках пуска на площади перед 

ареной был открыт памятник 
легендарному новокузнецкому 
хоккеисту 50-60-х годов прошлого 
века, капитану хоккейного клуба 
«Металлург» Олегу Короленко. 
Его именем и был назван обнов-
ленный стадион. Затем в рамках 

открытия прошёл хоккейный 
матч между представителями 
ночной хоккейной лиги Кузбасса 
и командой «Легенды хоккея» с 
участием вячеслава Фетисова, 
Александра Якушева, Алексея 
морозова и других, а гостями, 

как объявил глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов, стали воспитан-
ники детских спортивных школ 
хоккея юга Кузбасса, болельщи-
ки, студенты вузов, члены семей 
участников СВО. 
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ФевраЛь – времЯ открытий
Накануне губернатор Кузбасса 

Сергей цивилев назвал арену «од-
ной из ключевых площадок Меж-
дународных спортивных игр «Дети 
Азии», на обновленном стадионе 
будут также тренироваться и про-
водить домашние матчи хоккейная 
команда «Металлург», а занимать-
ся спортом – жители юга региона. 
В ходе открытия было объявлено, 
что в Новокузнецке уже в этом году 
откроется Хоккейная Академия 
Фетисова в соответствие с согла-
шением, которое подписали Сергей 
Цивилев и руководитель академии 
вячеслав Фетисов. Кроме того, 
губернатор подписал соглашение с 
Промсвязьбанком о строительстве 
в Новокузнецке двух спортивных 
тренировочных круглогодичных 
залов для хоккея с шайбой.

О старте реконструкции арены 
Кузнецких металлургов было объ-
явлено ещё в мае 2019 года с фи-
нансированием в 3,2 млрд рублей, 
работы начались в мае следующего 
года, а планировалось завершить 
их уже в сентябре 2020 года. Затем 
пуск арены откладывался в связи 
с необходимостью новых видов 
ремонта, и, наконец, в декабре про-
шлого года Сергей Кузнецов объ-
явил о начале пусканаладочных 
работ и настройки мультимедий-
ной системы фасада. 

КвАртАл юСтиции
На следующий день после пу-

ска арены в Новокузнецке стало 
известно о завершении работ по 
строительству в Кемерове од-
ного из двух пилотных в России 
«кварталов юстиции». Об этом в 
ходе пресс-тура по объектам ре-
конструкции Кемерова объявил 
Сергей Цивилев. В состав ком-
плекса общей площадью 6 тыс. кв. 
метров входит 8 зданий для разме-
щения управления министерства 
юстиции по Кузбассу, бесплатной 
юридической помощи населению, 
дома-музея юриспруденции, кри-
миналистической лаборатории, 
адвокатов и нотариусов. В отдель-
ном здании разместился центр 
управления кварталом. 

В центре квартала общей пло-
щадью 1,1 га разбит сквер име-
ни известного государственного 
деятеля России XVIII-XIX вв. 
михаила Сперанского, которому 
планируется установить летом па-
мятник. По словам губернатора, в 
Кемерове будет также установлен 
памятник Петру I работы извест-
ного скульптура зураба церетели. 
Подобные кварталы по инициативе 
министерства юстиции России по-
явятся во всех регионах страны, а 
первые два построены в Кемерове 
и в Казани. Отличие кузбасского 
в том, что почти все здания в нем 
выполнены из дерева, сибирской 
сосны, добавил губернатор. 

Строительство квартала было 
непростым, вначале уровень стро-
ительной площадки был поднят на 
4,5 метра за счёт подсыпки грунта, 

т. к. она находится в пойменной зоне 
Томи. Грунт подвозили заранее зи-
мой, чтобы затем нормально вести 
строительные работы, подвести 
коммуникации, и все это было сде-
лано еще два года тому назад, от-
метил Сергей Цивилев. Инвестиции 
в постройку квартала составили 
около 1 млрд рублей, они были 
частными, в дальнейшем комплекс 
планируется передать в собствен-
ность государству. Пока исполь-
зование квартала по назначению 
не началось, т. к. продолжается его 
внутреннее оснащение, пояснил 
журналистам председатель совета 
директоров строительной компании 
«СДС-Строй» максим николаев. 

междуреченСКАЯ 
бОльницА
На следующий день был открыт 

комплекс многопрофильной боль-
ницы в Междуреченске, к строи-
тельству которого приступали ещё 
в конце 80-х годов прошлого века и 
который долгое время стоял неза-
вершенным. В 2020 году стройка 
возобновилась, а на следующий 
год объект был включен в про-
грамму социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 года, 
утвержденную в марте 2021 года 
с соответствующим федеральным 
финансированием. Как заявил в 
ходе пресс-тура 10 февраля гу-
бернатор Кузбасс Сергея Циви-
лев, включение в программу было 
сделано по поручению президента 
страны владимира Путина, и те-
перь оно выполнено: «очень важно 
построить современную больницу 
для жителей Междуреченска, 
Мысков и приезжающих сюда го-
стей, чтобы каждый мог получить 
своевременную помощь». 

Общая площадь введенного в 
строй 6-этажного здания состав-
ляет порядка 20 тысяч кв. метров. 
«Она такая большая, потому что 
соответствует современным нор-
мативам», пояснил главный врач 
ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница» Алишер баховудинов. 
В ней разместится 10 отделений, 

располагавшихся в разных частях 
города, а также появится отделе-
ние хронического гемодиализа. Для 
комфортного приёма экстренных 
больных из машин скорой помо-
щи предусмотрен отапливаемый 
шлюз. Все диагностические служ-
бы – МСКТ, рентген, УЗИ-иссле-
дования, экспресс-лаборатория 
– размещены в приёмном покое 
рядом с палатами наблюдения. На 
всех этажах предусмотрены ком-
муникационные связи, обеспечива-
ющие движение потоков пациентов 
и персонала. В здании функциони-
руют 10 лифтов и 3 специализиро-
ванных подъёмника. Помимо про-
чего на территории больничного 
комплекса построены кислородно-
газификационная станция, резерв-
ная дизельная электростанция, 
резервная котельная с площадкой 
для автоцистерн. 

Особое внимание уделено ос-
нащению приемного отделения 
диагностическими службами: эн-
доскопия, цистоскопии, лучевая 
диагностика – МСКТ, рентген, 
УЗИ, экспресс-лаборатория, до-
бавил глава Междуреченского 
городского округа владимир чер-
нов. Также он отметил, что «это 
позволит оперативно установить 
диагноз и определить дальней-
шую маршрутизацию пациентов». 
Всего для больницы закупили 2072 
единицы нового медицинского 
оборудования. Новая больница 
открылась для пациентов 10 фев-
раля, она будет обслуживать 100 
тысяч жителей Междуреченска, 
а также оказывать медицинскую 
помощь 40 тысячам жителей со-
седних Мысков. На завершение 
строительства и на оснащение 
больницы было выделено более 3 
млрд рублей, из них 1,78 млрд – из 
федерального бюджета, 1,27 млрд 
– из областного. Кроме того, из 
него направлено 436,3 млн рублей 
дополнительно на капитальный 
ремонт корпуса уже работающей 
в составе комплекса поликлиники.

анастасия Шукшина, 
Игорь лавренков

в дивиЗиоНе «сибирь» евраЗа – Новый руководитеЛь
С 14 февраля дивизион «Сибирь» компании «Евраз» возглавил Павел Синяев. Как 

сообщили в управлении по связям с общественностью региональный центр корпоратив-
ных отношений «Сибирь», предыдущий руководитель дивизиона Алексей Солдатенков 
принял решение покинуть компанию, и новым руководителем дивизиона, в который 
входит две металлургические площадки АО «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке и рудники в 
Таштагольском районе, стал операционный директор Запсиба Павел Синяев. Он родился 
в декабре 1978 года в Новокузнецке, по образованию экономист, помимо родного города 
работал также на уральских предприятиях группы. Кроме того, с сентября 2021 года – 
депутат Новокузнецкого горсовета, в который был избран по единому избирательному 
округу от партии «Единая Россия». 

иНдустриЯ куЗбасса ПодНЯЛась в коНце Года
В 2022 году снижение промышленного производства в регионе составило 3,7% к уровню 

предыдущего года. Темпы падения к концу года заметно уменьшились, и в декабре про-
мышленное производство уже выросло год к году на 1,4% и к ноябрю 2022 года на 8,5%, 
указано в сообщении Кемеровостата. Ранее в прошлом году промышленный рост отмечал-
ся только в январе-феврале, а с марта производство снижалось. В добыче угля по итогам 
прошлого года снижение составило 3,4%, при этом в декабре в этой отрасли производство 
выросло на 3,5% год к году и на 8,1% к ноябрю. В обрабатывающих отраслях промышлен-
ности в декабре производство выросло на 2,1%, за весь прошлый год снизилось на 0,3%, в 
секторе энергетики и водоснабжения выросло на 19,3% в декабре и на 8,8% за весь 2022 год. 
Самый заметный рост в прошлом году был отмечен в производстве пищевых продуктов – 
на 6,4%, машин и оборудования – на 10%, в ремонте/монтаже машин и оборудования – на 
26%. Снизили выпуск продукции в 2022 году производства автотранспортных средств и 
прицепов, на 18,1%, пластмасс и резиновых изделий – на 17,4%, электрического оборудова-
ния – на 16,6%, металлургия – на 5,4%, нефтепереработка и производство кокса – на 4,3%.

бывший уПравЛЯющий куЗбасских комПаНий
осуждеН За растрату
Центральный районный суд Кемерово признал виновным бывшего временного и 

конкурсного управляющего прокопьевского ООО «Ман» и некоторых других кузбасских 
компаний Андрея родионова. По обвинению в растрате он был приговорен к 5 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в 350 тысяч ру-
блей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 41-летний житель 
Московской области обвинялся по двум эпизодам ч.4, ст. 160 УК РФ («Присвоение или 
растрата»). В компании «Ман», как установило следствие, осужденный заключил от 
имени должника договор на оказание юридических услуг с подконтрольной ему фирмой 
и так получил 1 млн рублей без оказания каких-либо услуг. На этом же предприятии он 
был врио конкурсного управляющего и смог перевести подконтрольной ему фирме 19,42 
млн рублей должника. Он знал, что эти деньги придут ООО «Ман» как дебиторская за-
долженность. Правда, в этом случае ему удалось использовать только 5,34 млн рублей. 

теПЛицам и макароНам ПродЛиЛи ГосПоддержку
В конце января совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губер-

наторе Кузбасса продлил до 1 ноября 2023 года период государственной поддержки 
предприятиям холдинга  КДВ в Яшкинском районе – ООО «КДВ Яшкинская мельница» 
и ООО «КДВ Яшкинские Теплицы». Как сообщили в минэкономразвития региона, первое 
расширяет мельничное производство и ведёт строительство линии формирования по-
мольных партий зерна. На неё и на модернизацию мельницы запланировано направить 
более 100 млн рублей с созданием 12 новых рабочих мест. ООО «КДВ Яшкинские Тепли-
цы» планирует до конца 2025 года вложить в модернизацию тепличного производства 
90 млн рублей с созданием 6 новых рабочих мест. 

ГеНдиректор суэк воЗГЛавиЛ сГк
максим басов назначен 14 февраля на должность генерального директора ООО «Си-

бирская генерирующая компания» (СГК) и будет совмещать её с должностью генерального 
директора АО «СУЭК», в состав которого входит СГК. Занимавший ранее должность ру-
ководителя этой компании Степан Солженицын «переходит на должность председателя 
совета директоров СГК и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетиче-
ских активов», сказано в сообщении «Сибирской генерирующей компании». Максим Басов 
заявил, что перед СГК «в этом году стоят сложные задачи, помимо работы над важными 
стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по 
повышению качества и надёжности теплоснабжения в крупных сибирских городах». В 
2018-2021гг. Степан Солженицын возглавлял одновременно СУЭК и СГК. 

шереГеш ведут в ЗоНу
2 февраля в ходе обсуждения с губернатором Кузбасса Сергеем цивилевым вопросов 

социально-экономического развития министр экономического развития России максим 
решетников предложил региону подать заявку на создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа для развития СТК «Шерегеш». И как сообщила пресс-
служба администрации облправительства, такую зону планируют создать к 2024 году. 
Максим Решетников обсудил с губернатором стратегию социально-экономического раз-
вития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденную 26 января 2023 года. 
Министр поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных 
проектов в сфере туризма для включения в стратегию округа.

в куЗбассе будет обраЗоватеЛьНый кЛастер 
На базе Центра кластерного развития, функционирующего в рамках деятельности 

ГАУ КО «Мой бизнес», будет создан кластер для предпринимателей сферы частного 
образования. Работа уже ведётся, «мы надеемся к октябрю он появится», сообщила на 
пресс-конференции 7 февраля директор ГАУ КО «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк. В 
феврале пройдет форсайт-сессия с будущими участниками кластера, которые выступают 
инициаторами объединения. Основной целью создания кластера является содействие 
развитию социально-образовательного предпринимательства в регионе и формирование 
пространства для профессионального общения предпринимателей. 

500 млн рублей составит финан-
сирование сельских территорий в 
Кузбассе, увеличившись в 5 раз в 
сравнении с прошлым годом. Эти 
средства выделяются в рамках ре-
гиональной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий 
Кузбасса на 2020-2025 годы», сооб-
щила пресс-служба администрации 
облправительства. Они будут на-
правлены на капитальный ремонт 
школы и спортивного зала в селе 
Малая Салаирка Гурьевского округа, 
а также сетей водоснабжения в Са-
лаире. В Промышленновском округе 
капитальный ремонт пройдет в Доме 
культуры в селе Ваганово и школе в 
деревне Усть-Тарсьма. Помимо этого в 
деревне Васьково, селах Краснинское 
и Ваганово, поселках Плотниково и 
Голубево появятся зоны отдыха, спор-
тивные и детские игровые площадки, 
а также пешеходные дорожки. В 
Прокопьевском округе запланирован 
капитальный ремонт автодороги в 
поселке Трудармейский. Сельхозпро-
изводителям будут возмещены за-
траты по заключенным с работниками 
ученическим договорам и договорам о 
целевом обучении, а также затраты на 
прохождение практики студентами.

4 миллиарда 338 миллионов 185 
тысяч 210 рублей 7 копеек взыска-
ния убытков с контролирующих лиц 
шахты «Алексиевская» пока не бу-
дет, поскольку оно оспорено сразу 12 
участниками этого спора. При этом что 
ответчиками, с которых эти убытки 
должны быть взысканы, выступают 
9 юридических и физических лиц. 
На определение арбитражного суда 
Кемеровской области о взыскании 
убытков апелляционные жалобы 
направили заявитель в лице Феде-
ральной налоговой службы, бывший 
конкурсный управляющий «Алек-
сиевской» владимир максимов и 
само это предприятие, ООО «УК 
«Полысаевская», учредитель ООО 
«Углетранс» илья гаврилов и сама 
эта компания, ООО «ТД «Авангард», 
ООО «Техшахтпром», ООО «Сибшах-
тмонтаж» (СШМ), зам гендиректора 
«Углетранса» юрий Сазонов и быв-
ший директор СШМ николай чика-
лев, а также АО «Шахта «Заречная». 
Иск налоговой о взыскании 1,755 
млрд рублей, увеличенных в ходе 
разбирательства в 2,5 раза, поступил 
в суд в марте 2021 года при этом от-
ветчиками выступали 19 лиц. Он был 
обоснован тем, что в ходе конкурсного 
производства контролирующие лица 
шахты «изменили конструкцию до-
говорных отношений», в силу чего 
шахты «Алексиевская» и «Заречная» 
увеличили добычу, но продолжали 
приносить убытки. Часть ответчиков 
судом не была в итоге привлечена 
к ответственности. Пока Седьмой 
арбитражный апелляционный суд в 
Томске отложил рассмотрение жалоб 
на 9 марта. 

9 миллиардов рублей инвести-
ций направило в прошлом году ОАО 
«РЖД» на развитие железнодорожной 
инфраструктуры Западно-Сибирской 
магистрали в Кемеровской области. 
Как сообщает пресс-служба ЗСЖД, 
это составило 31% от общего объёма ин-
вестиций ЗСЖД. На Транссибирской 
магистрали в прошлом году выполнен 
капитальный ремонт пути на участке 
Анжерская-Западная – Судженка, об-
новлены пути следования грузовых со-
ставов на таких перегонах в Кузбассе, 
как Индустрия – Красноярка, Проект-
ная – Мереть, Пост 79 км – Бардино, 
Томусинская – Кийзак, Блокпост 107 
км – Карлык. Введён в эксплуатацию 
новый пешеходный мост через желез-
нодорожные пути на станции Бочаты. 
В регион также поставлено 12 новых 
грузовых магистральных электро-
возов, 16 маневровых тепловозов, 7 
новых электропоездов. 

небОльШие удАчи
Ещё перед новым годом компа-

ния «Гид» открыла третье в Ново-
кузнецке заведение сети обще-
ственного питания «Вкусно и точ-
ка». Как сообщил директор ООО 
«Гид» Андрей Скурыгин, для этого 
было построено новое собственное 
здание общей площадью около 500 
кв. метров в центре города. В нём 
«Вкусно и точка» разместилась в 
полноформатном варианте, кото-
рый помимо обычного ресторана 
быстрого питания включает также 
кафе и точку обслуживания кли-
ентов в автомобилях. Он пояснил, 
что компания давно планировала 
открыть в городе третью точку, 
ещё когда работала как франчайзи 
McDonalds, и переход на работу в 
самостоятельном статусе никак не 
повлиял на реализацию задуман-
ного. Есть также планы открыть 
третье заведение и в Кемерове, но 
пока не удается найти место, кото-
рое бы удовлетворяло требованиям 
компании по потоку клиентов. 

И так же перед новым годом был 
подписан договор аренды, по кото-
рому здание первого в Кемерове ги-
пермаркета cash & carry «Палата» 
было сдано компании Wildberries 
и будет использоваться в качестве 
распределительно-складского 
комплекса. Как сообщил директор 
кемеровского ООО «Автотрейд» 
(владелец здания) Яков Сизов, по-
сле подписания договора аренды в 
здании, которое «было под магазин, 
а не под склад», владелец провёл 
ремонтные работы по установке 
снаружи уравнительных платформ 
для разгрузки фур (доклевеллеров) 
и обустройству внутри помещения 
пандусов. И уже в конце января 
здание было передано арендатору, 
который провел подготовку к своей 
работе. Бывшая «Палата» на Туха-
чевского, 58, в Кемерове площадью 
10,2 тыс. кв. метров была продана 
на торгах «Автотрейду» за 95,5 млн 
рублей в рамках конкурсного про-
изводства в новосибирском ООО 
«Кора-ТК». 

А 15 февраля открылся своей 
основной частью торговый центр 
«Проспект» в районе Парка Анге-
лов в Кемерове. Он был построен бо-
лее двух лет назад, и первоначаль-
но запуск ТЦ площадью 12 тыс. кв. 
метров с вложенными инвестиция-
ми в 700 млн рублей планировался в 
сентябре 2020 года. Затем открытие 
стало сдвигаться на более поздние 
сроки по причине отсутствия под-
ходящих крупных арендаторов, а 

вероятнее всего из-за разногласий 
среди совладельцев центра. Есть 
также сведения о возражениях по-
жарной инспекции, которые, впро-
чем, были сняты. И в августе 2021 
года в «Проспекте» начал работать 
супермаркет «Мария Ра». Долгое 
время он был единственным рабо-
тающим в ТЦ магазином, только в 
декабре прошлого года к нему при-
бавились несколько других торго-
вых и сервисных точек. 

Что касается разногласий меж-
ду совладельцами, то их разреше-
ние перенесено в суд. По данным 
картотеки арбитражных дел, на 
рассмотрении кемеровского ар-
битража находятся два дела по 
искам к одному из совладельцев 
«Проспекта» даниле васюкову. 
В одном из них о взыскании 3,45 
млн рублей упущенной выгоды 
в связи с отказом ответчика за-
ключить договор аренды здания, 
находящегося в общей долевой 
собственности, истцами выступают 
Александр ракшин, как ИП, ин-
дивидуальные предприниматели 
Ольга ракшина и Константин Са-
раев из Барнаула. Во втором деле 
иск к Даниле Васюкову подали ке-
меровские индивидуальные пред-
приниматели Алексей герасимов 
и Олеся герасимова о взыскании 
упущенной выгоды в 0,7 млн ру-
блей и 0,77 млн, соответственно. 
Пока разбирательство находится 
на стадии предварительного рас-
смотрения исков. 

ОтСрОчКА 
и неизбежнОСть
А вот другое судебное вмеша-

тельство, хотя и направлено также 
на разрешение разногласий, судь-
бу второго по величине в регионе 
торгово-развлекательного центра 
«Сити Молл» в Новокузнецке вряд 
ли изменит. В январе его выстави-
ли на продажу на аукцион 10 марта 
в рамках конкурсного производ-
ство в ООО «Сити Молл Инвест» по 
стартовой цене в 2,5 млрд рублей, 
которая и стала предметом разно-
гласий. Иски об их разрешении по 
цене реализации ТРЦ и земельного 
участка поступили в арбитражный 
суд Кемеровской области от един-
ственного учредителя ООО «Сити 
молл инвест» юрия егорова и от 
последнего директора должника 
елены бырдиной. Суд при этом 
согласился с ходатайством перво-
го истца о применении обеспечи-
тельных мер, и в этом качестве 
приостановил проведение торгов. 

«Сити молл» открывшийся в 
декабре 2013 года, был построен 
на ипотечный кредит АО «Альфа 
банк» и находится у него в залоге. 
Именно по заявлению банка ком-
пания «Сити молл инвест» была 
признана банкротом в августе 2021 
года. Площадь ТРЦ составляет 83,5 
тыс. кв. метров, вместе с ним на 
продажу выставлено право аренды 
земельного участка площадью 35,8 
тыс. кв. метров. Спор о разрешении 
разногласий даже с учетом рас-
смотрения возможной апелляци-
онной жалобы только отсрочит, но 
вряд ли блокирует неизбежную в 
ходе банкротства продажу «Сити 
молла». Тем более, что залоговый 
кредитор начал требовать её ещё 
до банкротства владельца ТРЦ. 

Как и в случае с неизбежностью 
продажи «Сити Молла», неизбеж-
ность закрытия бизнес-центра 
«На Советском» также очевидна. 
31 января здание центра была 
опечатано судебными приставами 
по исполнительному листу, выдан-
ному Заводским районным судом 
Кемерова. Рассмотрение иска об-
ластной прокуратуры в суде ещё 
продолжается, а исполнительный 
лист был выдан на закрытие цен-
тра в качестве обеспечительной 
меры, пояснили в пресс-службе 
прокуратуры Кемеровской об-
ласти. В июле прошлого года она 
направила иск об устранении на-
рушений требований пожарной 
безопасности на объекте с массо-
вым пребыванием людей.

Позиция истца основана на 
предписании по устранению на-
рушений требований пожарной 
безопасности, вынесенном пожар-
ным надзором 11 мая 2021 года. В 
ходе его проверки было выявлено 
16 различных нарушений (от-

сутствие аварийного освещения 
на путях эвакуации, внутреннего 
противопожарного водопровода, 
превышение площади этажа в 
пределах одного пожарного отсека 
1,2 тыс. кв. метров и др.). Основная 
претензия надзора свелась к тому, 
что бизнес-центр «фактически 
эксплуатируется как многофунк-
циональное здание», но у него нет 
при этом предусмотренных для 
таких зданий вытяжной противо-
дымной вентиляции, адресно-
аналоговой системы пожарной 
сигнализации, автоматического 
пожаротушения и др.

ООО «Бизнес Центр на Совет-
ском» (управляющая компания 
центра) оспорило предписание ар-
битражном суде Кемеровской об-
ласти, ссылаясь на то, что параме-
тры центра не соответствуют опре-
делению многофункционального 
здания в требованиях пожарной 
безопасности МЧС России. Однако 
арбитражный суд отклонил иск, 
а при разбирательстве в апелля-
ционной инстанции в ноябре про-
шлого года компания полностью 
отказалась от своих требований 
о признании недействительным 
предписания пожарного надзора. 
С этого момента стало ясно, что без 
выполнения требований пожнад-
зора, центр обречен на закрытие, 
практика последних пяти лет это 
показывает – несколько торговых 
и офисных зданий оказались опе-
чатаны приставами на длительные 
сроки в связи с необходимостью 
выполнять соответствующие пред-
писания. Как к примеру, крупней-
ший в Кемерове ТРЦ «Лапландия», 
простоявший более года. Съехать 
из цента «На Советском» пришлось 
89 организациям.  

антон Старожилов

Невысокая деловая актив-
ность в сфере коммерческой 

недвижимости в Кузбассе 
давно не новость, и тому есть 

множество объективных 
причин. Однако и в таких 

обстоятельствах находится 
место для новых пусков или 

перезапусков. Так в Кемерове 
спустя два с лишним года по-

сле окончания строительства 
был запущен крупный тор-
говый центр «Проспект», а 

несколько лет простаивавшее 
здание первого в городе гипер-

маркета стало распредели-
тельным центром. В Новокуз-

нецке ещё перед новым годом 
запустилось третье в городе 
заведение общепитовой сети 

«Вкусно и точка» в заново 
построенном здании. В то же 

время часть историй в этой 
сфере продолжают указывать 
на сложность ведения бизнеса, 
в первую очередь из-за требо-
ваний противопожарной без-

опасности. Из-за чего в январе 
нынешнего года был закрыт 

крупный офисный центр «На 
Советском» в Кемерове. 

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

сЛожНаЯ 
Недвижимость
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мОСт – К мОСтАм, 
Отель – К Отелю
Планами строительства новых 

важных для Кемерова объектов 
поделился в ходе пресс-тура по 
реновации в областном центре 
губернатор Кузбасса Сергей ци-
вилев. Представляя уже постро-
енный «Квартал юстиции» (см. 
«Февраль – время открытий»), 
он сообщил, что в этой же части 
города, в Олимпийском парке, 
планируется строительство го-
стиницы на 120 номеров, уточнил, 
что она расположится рядом с не-
давно построенными спортивными 
комплексами по пр. Притомскому 
(«Кузбасс-Арена» и Ледовый дво-
рец «Кузбасс»), работы по её стро-
ительству планируется завершить 
к концу 2024 года, также как и на 
другом планируемом отеле города 
вблизи с музейно-театральным 
комплексом Сибирского кластера 
искусств. 

Архитектор гостиницы в Олим-
пийском парке Олег ражев рас-
сказал, что она запланирована в 
15 этажей, общей площадью 6,6 

тыс. кв. метров и ёмкостью на 120 
номеров. Строить её планируется 
начать с 1 июля и до конца ны-
нешнего года – возвести каркас 
до уровня 13 этажей и выполнить 
облицовку первых пяти этажей. 
Гостиница в Олимпийском парке, 
по оценке Сергея Цивилева, будет 
загружена, поскольку предполага-
ется размещать в ней спортсменов, 
приезжающих в Кемерово для тре-
нировок по зимним видам спорта в 
преддверии соревнований в стра-
нах Азии. «Это удобнее из-за бли-
зости часовых поясов Кузбасса и 
стран предстоящих соревнований». 

Губернатор Кузбасса напом-
нил, что работы на строительстве 
музейно-театрального комплекса 
идут активно, не останавливаясь, 
что рядом будет другой отель, со-
единённый с комплексом тёплым 
переходом. По мнению Сергея 
Цивилева, в этой гостинице мог-
ли заселяться новобрачные и не 
только из Кемерова и Кузбасса, 
поскольку современное российское 
законодательство позволяет реги-
стрировать браки в любом месте. 

Проект этого отеля от того же ин-
вестора был представлен в декабре 
прошлого года с ёмкостью в 239 
номеров и общей площадью здания 
19,4 тыс. кв. метров. Как уточнил 
губернатор, инвестором в обоих 
гостиничных проектах выступает 
«Промсвязьбанк», он же будет 
собственником отелей, а управ-
лять ими будет отельная группа 
«Космос». Оба отеля планируется 
построить до конца 2024 года. 

С учетом уже имеющейся за-
груженности Притомского про-
спекта в Кемерове и появления на 
нём таких центров притяжения 
трафика как «Квартал юстиции» 
и новые гостиницы, весьма кстати 
будет новый мост через Искитимку 
(Большая Камышная). Его плани-
руется возвести заранее в конце 
нынешнего года. Мост уже имеет 
наименование «Театральный», и 
подготовка к его строительству 
идёт полным ходом, сообщил в 
ходе пресс-тура по реновации Ке-
мерова генеральный директор АО 
«Кемеровоспецстрой» (подрядчик 
на строительстве) Александр вы-

прицкий. Металлоконструкции 
моста изготавливаются в Ново-
кузнецке, переход будет трёхпро-
летным общей длиной 92 метра, 
с четырёхполосным движением 
автомобилей и двумя широкими 
тротуарами по 3 метра шириной. 
Перед мостом предстоит также 
обустроить два подхода, и в итоге 
новый переход через Искитимку 
соединит дублер Притомского и 
ул. Мичурина, и позволит разгру-
зить движение по Притомскому, 
сообщил гендиректор подрядчика. 
Первоначально по мосту предпо-
лагалось трехполосное движение, 
но затем проектную документацию 
переработали, пояснил Александр 
Выприцкий «А-П», чтобы соот-
ветствовать современным гостам. 
По его данным, общая стоимость 
мостового перехода с подходами 
составляет около 1 млрд рублей. 
Завершение строительства и пуск 
в декабре 2022 года, предусмотре-
ны контрактом. 

Глава Кемерова дмитрий Ани-
симов рассказал в ходе пресс-тура, 
что частью нового обустройства 
Кемерова будет соединение всех 
объектов в нижней Заискитимской 
части города и вдоль набережной 
Томи в большой прогулочный ком-
плекс. И в него войдут ближайшие 
районы города. По его словам, уже 
завершается создание пешеходно-
го пути от губернского центра спор-
та «Кузбасс» по бульвару Строите-
лей до Мемориала Воину-Освобо-
дителю с выходом на мост по улице 
Терешковой и в центральную часть 
города. «Это будет большой троту-
ар с выделенными велодорожками, 
по которому жители смогут ком-
фортно и безопасно, практически 
без пересечения с автомобильны-
ми дорогами добраться в центр из 
Ленинского и Заводского районов, 
при этом будет выполнен подход к 
площади Московской и от улицы 
Терешковой, всё будет увязано в 
единую вело-пешеходную сеть», 
– пояснил мэр областного центра. 

рАзвитие КОмПлеКСнО
Комментируя начавшуюся 24 

января реконструкцию Заиски-
тимской части Кемерова по улицам 
Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина 
и Соборной, губернатор Сергей 
Цивилев особо отметил, что в ре-

гионе принято «принципиальное 
решение не заниматься точечной 
застройкой», а идти по пути ком-
плексного развития территорий, 
чтобы была новая современная 
архитектура городов. Проекты 
комплексного развития террито-
рий уже есть в Кемерове, Новокуз-
нецке, Таштагольском районе. А в 
случае с реконструкцией Заиски-
тимской части Кемерова она осво-
бождается от старого частного сек-
тора. Поскольку проект включен в 
программу социально-экономиче-
ского развития Кузбасса до 2024 

рекоНструкциЯ оЗНачает
Предстоящие два года обещают серьёзно 

изменить облик областного центра Кузбасса. 
Начавшаяся реновация Заискитимской части 

города не только создаст условия для ново-
го масштабного жилищного строительства 

микрорайонного типа на месте частного, 
но также изменит транспортную систему 
города, расширит пропускную способность 

реконструируемых улиц, увеличит трамвай-
ную сеть, сделает прямые соединения там, 
где приходилось перемещаться в объезд. По-

мимо этого городу обещаны два новых отеля, 
включая спортивный, строится новый мост 

через Искитимку рядом с музейно-театраль-
ным комплексом в составе Сибирского кла-

стера искусств, возведение которого также 
должно завершиться в 2024 году. И важным 

плюсом к этому выступает уже начатая 
реконструкция взлётно-посадочной полосы 

кемеровского аэропорта. Правда, она по плану 
должна быть закончена уже в 2025 году. 

боЛьшую стройку
года, на подготовку инфраструкту-
ры и новые инженерные сети вы-
делены федеральные средства. По 
словам губернатора, в данном слу-
чае вместо частного сектора будет 
построен современный город, где в 
пешей доступности расположатся 
поликлиники, школы, магазины, 
рестораны, фитнес-центры, сфера 
услуг, «что повлияет и на экономи-
ку, и на комфорт жителей»

Начавшиеся в январе работы 
обозначены сейчас как первый 
этап комплексного развития тер-
ритории, в границах улиц Спор-
тивная, Сибиряков-Гвардейцев, 
Терешковой и берега Искитимки. 
Для обустройства 540 га город-
ской территории под будущую 
комплексную застройку общей 
площадью 3,4 млн кв. метров нового 
жилья началось полное обновление 
инженерной инфраструктуры по 5 
различным проектам. Это – стро-
ительство ливневой канализации 
протяжённостью 7,8 км с комплекс-
ными очистными сооружениями у 
Искитимки, сетей водоснабжения 
и водоотведения протяженностью 
3,95 км и 3,7 км, соответственно, 
новой теплотрассы длиной 3 км с 
повысительной насосной станцией, 
сетей электроснабжения с 14,6 км 
подводящих кабелей и четырьмя 
новыми распределительными под-
станциями (ещё одна будет рекон-
струирована). 

Помимо этого три других про-
екта предусматривают рекон-
струкцию важнейших улиц горо-
да – Сибиряков-Гвардейцев на 
участке протяженностью 3,75 км, 
Гагарина – 3,32 км, и Соборной, 
которая будет продолжена новым 
участком в 1,95 км до района ФПК. 
Как пояснил Дмитрий Анисимов, 
строительство сетей специально 

начали зимой, чтобы успеть закон-
чить земляные работы в холодное 
время года, а летом уже прово-
дить дорожные работы на улицах. 
По его словам, «задача – до конца 
весны сделать все подготовитель-
ные работы под землей, чтобы 
затем проводить дорожную часть 
реконструкции летом-осенью, и в 
небольшой части следующей зи-
мой, и на следующий год все подго-
товить для начала уже жилищного 
строительства». 

По словам главы города, важной 
частью начавшейся реконструк-
ции станет также обновление 
трамвайной сети. В частности, оно 
предусмотрено на ремонтируе-
мом и расширяемом участке ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, а также 
на продлении Соборной до ФПК. 
В 2024 году запланирована модер-
низация трамвайного маршрута 
№10, на что есть подтвержденное 
финансирование, началось про-
ектирование для будущей модер-
низации маршрутов до Азота, в 
Кировском районе и на Южном. 
При этом обновление будет капи-
тальным, включающим не только 
рельсовые пути, но также тяговые 
подстанции, кабельные сети, авто-
матизацию и пр. Что касается са-
мого электротранспорта, то задача 
поставлена обновить его полностью 
до 2027 года, сообщил Дмитрий 
Анисимов. Поскольку Кемерово 
включен в федеральную програм-
му «Чистый воздух», из неё можно 
получить финансирование, «сей-
час идёт сбор данных и подготовка 
мероприятий», пояснил он. На по-
купку нового подвижного состава 
городу, по его оценке, необходимо 
около 2,5 млрд рублей для полного 
обновления троллейбусного парка, 
около 4 млрд – трамвайного. 

длЯ глАдКих 
взлётОв-ПОСАдОК
Важной частью сегодняшней 

реконструкции в Кемерове вы-
ступает и обновление в аэро-
порту города. В декабре пошлого 
года там начался первый этап 
реконструкции взлётно-поса-
дочной полосы (ВПП) на участке 
протяжённостью 1020 м. и блока 
очистных сооружений аэропорта. 
Реконструкция ВПП выполняет-
ся в соответствии с современным 
требованиям безопасности: «она 
сможет принимать все существу-
ющие типы воздушных судов, 
а дополнительное современное 
светосигнальное оборудование 
повысит эксплуатационные ха-
рактеристики полосы», заявил 
Сергей Цивилев во время объезда 
этой стройки 5 февраля.

В настоящее время подрядчик – 
АО «ПО «Возрождение» – готовит-
ся к основным строительным рабо-
там, доставляя инертные материа-
лы (их нужно 200 тыс. кубометров) 
и технику, и обустраивая обще-
житие для рабочих. Уже ведётся 
горизонтальное бурение для про-
кладки кабельных сетей. До начала 
строительных работ планируется 
завезти 70% инертных материалов, 
«уже завезено 28 тыс. кубометров, 
в феврале планируем завести ещё 
50 тыс.», сообщил руководитель 
контракта АО «ПО «Возрождение» 
Александр Палагутин. 

Проектная документация 
предусматривает реконструк-
цию взлётно-посадочной полосы 
длиной в 3200 метров в три эта-
па, «строительство очистных со-
оружений поверхностного стока, 
замену светосигнального обору-

дования, реконструкцию пери-
метровой дороги и ограждения, а 
также строительство новой спа-
сательной аварийной станции», 

пояснил генеральный директор 
ООО «Международный Аэро-
порт Кемерово им. А.А. Леонова» 
николай тарануха. В этом случае 

завершение работ планируется не 
к концу 2024 года, а к концу 2025.

егор Николаев, 
анастасия Шукшина

дмитрий Анисимов: «Задача – до конца весны сделать все подготовитель-
ные работы под землей, чтобы затем проводить дорожную часть рекон-
струкции летом-осенью, и в небольшой части следующей зимой, и на сле-
дующий год все подготовить для начала уже жилищного строительства». 



– Одно из значимых событий, 
это переход к единому налогово-
му платежу (ЕНП) (Федеральный 
Закон от 14.07.2022г. №263-ФЗ). 
Изменения призваны упростить 
процедуру уплаты налогов и про-
цесс администрирования со сто-
роны контролирующих органов. 
Использование ЕНП позволяет 
сократить время, затрачиваемое 
на оформление платёжных до-
кументов и минимизацию оши-
бок при заполнении реквизитов 
платежей на разные счета с раз-
ными признаками. Фактически 
с 01.01.2023 предприятие любые 
налоги оформляет одним платёж-
ным поручением, а бюджетная 
система распределяет получен-
ные средства самостоятельно в 
соответствии с начислениями на 
основании деклараций предпри-
ятия, либо начислений ИФНС РФ 
на счёте единого сальдо расчётов. 
Переход на ЕНП исключает у на-
логоплательщика одновременно 
наличие  переплаты и недоимки 
по разным налогам. Разнонаправ-
ленные сальдо переплаты или не-
доимки по налогам зачитываются в 
автоматическом порядке, без необ-
ходимости оформления заявлений 
со стороны налогоплательщика. 
Предприятие, фактически в режи-
ме он-лайн, сможет получить ин-
формацию по расчетам с бюджетом 
в личном кабинете на сайте налог.
ру или в учётной системе ERP. 
Устанавливаются единые сроки 
уплаты налогов – 28-е число соот-
ветствующего месяца. Срок сдачи 
отчётности – 25-е число.

В то же время, остались ещё 
неурегулированные вопросы, кото-
рые будут решаться по мере адап-
тации системы – порядок возврата 
переплат за предшествующие пе-
риоды (при их наличии).

Фактически для российского 
бизнеса это новый формат нало-
гового администрирования, кото-
рый должен   систематизировать 
результаты исполнения налого-
плательщиком обязательств перед 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.  

К нововведениям с 01.01.2023г. 
можно отнести установление еди-
ной базы и единой предельной 
величины  для исчисления и упла-
ты страховых взносов, а также 
представления отчётности по ним                           
(Федеральный Закон от 14.07.2022г. 
№239-ФЗ).  В общем случае, стра-
ховые взносы будут исчисляться 
по стандартному тарифу в размере 
30% – в пределах установленной 
величины базы и 15,1% – с вы-
плат превышающих эту величину. 
По-прежнему применяются по-
ниженные тарифы для льготных 
категорий налогоплательщиков: 
15% (в отношении выплат в пользу 
физического лица, превышающих 
МРОТ, например, предприятия 
малого бизнеса), 7,6% (для социаль-
но ориентированных организаций 
и благотворительных организаций 
в течение 2023-2024гг.)  или 0% (до 
2027 г. включительно). Предельная 
величина базы для исчисления 
взносов стала единой. Размер базы 
на 2023 год – 1 млн 917 тыс. руб. В 
дальнейшем базу будут индекси-
ровать ежегодно. Отчётность тоже 
претерпит изменения. С 2023 г. 
не нужно сдавать форму СЗВ-М, 
другие формы отчётности будут 
предоставляться в Фонд пенси-
онного и социального страхования 
РФ в составе единого отчета.  

Продолжают действовать 
меры поддержки бизнеса в связи 
с существующей геополитической 
ситуацией в стране, наиболее зна-
чимые из них:

- в части уплаты НДФЛ – не об-
лагаются проценты полученные в 
2021-2022гг. по вкладам (остаткам 
на счетах) в банках, находящихся 
на территории РФ – по общему 
правилу налог с таких сумм нужно 
было уплатить до 01 декабря года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом;

- социальные налоговые выче-
ты по расходам на лечение, при-
обретение медикаментов, личное 
страхование можно заявить в 
отношении детей до 24 лет (в том 
числе усыновлённых или бывших 
на попечении), которые находятся 
на очной форме обучения;

- не удерживается НДФЛ с по-
лученной материальной выгоды 
по беспроцентным займам,  вы-
данным в 2021-2023гг. в отноше-
нии физических лиц работников 
предприятия. 

изменения претерпели раз-
личные направления, связанные 
с исчислением и уплатой налогов 
– последний день месяца больше не 
признаётся датой получения зар-
платы, НДФЛ нужно удерживать и 
платить с авансовых выплат.

С 01.01.2023г. увеличили лими-
ты для сохранения применения 
упрощенной системы налогоо-
бложения (УСН).  Для «обычной» 
ставки доход за 2023 год должен 
быть не больше 188,55 млн руб., 
для повышенной – 251,4 млн руб.

Вводят дополнительные тре-
бования в части маркировки 
товаров. Так с 01.10.2023г. произ-
водители и импортеры обязаны 
маркировать пиво и слабоалко-
гольные напитки в стеклянной или 
полимерной потребительской упа-
ковке. А с  1 апреля производители 
и импортеры обязаны маркировать 
пиво и слабоалкогольные напитки 
в кегах.

С 1.01.2023 года продолжают 
действовать ограничения на про-
ведение внеплановых проверок 
применения ККт. С 1 января дей-
ствует обязательное досудебное 
обжалование решений, действий 
и бездействия при проверках ККТ. 
Жалобу нужно подать через пор-
тал госуслуг. Общий срок рассмо-
трения жалобы – 20 рабочих дней.

С 01.01.2023 организациям и 
иП, занимающимся производ-
ством ювелирных изделий, а 
также торговлей изделиями из 
драгметаллов, запрещено приме-
нять уСн и ПСнв. Соответственно 
предприятия должны перейти на 
общий режим налогообложения. 

При этом при переходе с  1 января 
2023 года на общий режим налого-
обложения возможно применить 
освобождение от уплаты НДС, если 
выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за октябрь-декабрь 
2022 года не превысила 2 миллио-
на рублей.

В части поддержи бизнеса 
и продления действия анти-
кризисных мер по-прежнему в 
2023г. Правительством продлён 
мораторий на проверки бизнеса. 
В частности, в 2023г. по общему 
правилу плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, пла-
новые проверки, проводимые в 
соответствии с Федеральными 
законами от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
и от 31.07.2020 N 248-ФЗ, могут 
проводиться только в отношении 
объектов контроля, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высо-
кого и высокого риска, опасным 
производственным объектам II 
класса опасности, гидротехни-
ческим сооружениям II класса. 
Внеплановые проверки (меро-
приятия) в 2023г. проводятся 
только по определенному переч-
ню оснований. В том числе они 
проводятся по согласованию с 
прокуратурой при выявлении 
индикаторов риска нарушения 
обязательных требований или, 
например, при угрозе:

- причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан;

- обороне страны и безопасно-
сти государства;

- возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) тех-
ногенного характера.

При этом мораторий на нало-
говые проверки для большинства 
организаций не установлен. Ис-
ключение составляют аккредито-
ванные IT-компании. В отношении 
их ограничены выездные нало-
говые проверки до 3 марта 2025г. 
включительно. 

Налоговое администрирование 
уже несколько лет идёт по пути 
риск-ориентированного подхода. 
На этапе предварительных меро-
приятий налоговый орган опреде-
ляет зоны риска в хозяйственной 
деятельности предприятия – ак-
туальными остаются вопросы 
«деловой цели» при осуществле-
нии хозяйственных операций, 
несоответствие  показателей кон-
кретного предприятия средней 
отраслевой налоговой нагрузке, 
анализируются внутригруппо-
вые связи, взаимодействия с со-

мнительными контрагентами, и в 
случае  установления признаков 
нарушений,  определяется не-
обходимость и периметр взаимо-
действия с налогоплательщиком. 

Сфера налогообложения ни-
когда не была простой и всегда 
вызывала много вопросов. Но с 
учётом существующих внешних 
геополитических факторов дав-
ления на бизнес санкционной по-
литики западных стран, когда ло-
маются привычные наработанные 
деловые связи, идёт передел ры-
ночных отношений, даже с учетом 
антикризиных мер, принимаемых 
Правительством, бизнес как ни-
когда,  становится уязвим и под-
вержен максимальному риску. 
Поэтому своевременный анализ 
изменений законодательства, в 
том числе, и в части налогообло-
жения, является необходимым 
условием уверенной и понятной 
модели работы.

Специалисты ООО «Аудит-
Оптим-К» всегда рассматривают 
себя на стороне бизнеса. Взгляд со 
стороны всегда поможет оценить 
объективную ситуацию с позиции 
налоговых рисков. Все тонкости 
законодательства и реальный 
опыт защиты позиций предприни-
мательства мы профессионально 
транслируем на конкретную за-
дачу в интересах бизнеса. 

Фирма ООО «Аудит-Оптим-К» 
работает на рынке аудиторских ус-
луг более двадцати лет. Наша ком-
пания сегодня занимает ведущие 
места в рейтингах по Сибирскому 
региону и по России в целом.

Мы предлагаем нашим клиен-
там качественный аудит отчётно-
сти по РСБУ, МСФО, консульта-
ционное сопровождение предпри-
ятия по налоговым, бухгалтер-
ским, управленческим вопросам 
с учётом специфики конкретного 
предприятия, услуги по ТЦО. В 
область профессиональных ин-
тересов ООО «Аудит-Оптим-К» 
входит проведение различных 
экономических, бухгалтерских 
судебных или инициативных экс-
пертиз, рецензирование готовых 
экспертных заключений по эко-
номическим вопросам, в том чис-
ле по банкротным делам. Специ-
алистами ООО «Аудит-Оптим-К» 
проводится анализ  актов и реше-
ний налоговых органов с целью 
оценки перспективы их судебного 
оспаривания, а также успешное 
представление интересов юриди-
ческих лиц по налоговым спорам.
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корПоративНый коНФЛикт 
иЛи корПоративНые свЯЗи: что сиЛьНее?

Кто из предпринимателей проходил через 
корпоративный конфликт в бизнесе, наверняка, 

сам может выступать с лекциями о том, что 
это такое и как выйти из него победителем.

Говоря про «корпоративный 
конфликт», юристы имеют в виду 
спор между партнёрами по бизнесу 
– участниками ООО, или акционе-
рами АО, или иной организации – 
по любому юридически значимому 
вопросу: выборы руководителя, 
одобрение сделки, выплата стои-
мости доли вышедшему участнику, 
взыскание убытков за вредоносные 
действия руководителя и т.д. За 
первое полугодие 2022 года арби-
тражными судами было рассмо-
трено около 10 тысяч таких дел, 
общая сумма исковых требований 
по ним составила чуть больше 78 
млрд рублей (по данным статисти-
ки Судебного департамента при 
Верховном суде РФ).

Однако важно понимать, что 
корпоративный спор – это всегда 
не одно дело, а целый «букет»: 
судебных дел (об оспаривании ре-
шений собраний, об истребовании 
документов, о взыскании убытков), 
административных (о привлечении 
к ответственности за непроведение 
собраний и т.д.) и уголовных. К их 
числу добавились ещё и банкрот-
ные дела. 

В банкротстве корпоративный 
конфликт играет новыми краска-
ми, так как помимо двух-трёх кон-
фликтующих участников, появля-
ются банки, лизинговые компании, 
налоговая инспекция, работники и 
другие кредиторы. 

что важно знать партнёрам, 
которые в преддверии банкрот-
ства думают над тем, ввязаться 
в корпоративный конфликт или 
договориться? 

Во-первых, если начинает-
ся процедура банкротства, то 
требования участников о выпла-
те действительной стоимости 
доли, требование директора о 
выплате «бонусов» уходят вниз 
по очередности – не голосуют при 
выборе управляющего и по другим 
ключевым вопросам процедуры, 
фактически не участвуют в 
«распиле пирога» – распределении 
денег, вырученных от реализации 
конкурсной массы. 

Требования о возврате займов 
и прочих видов финпомощи, вы-
деленной участниками или их 
аффилированными лицами, так 
же понижаются в очереди – на их 
основании нельзя ввести процеду-
ру банкротства и предложить свою 
кандидатуру арбитражного управ-
ляющего. И аналогично плохо об-
стоит дело с возможностью полу-
чить какие-то реальные суммы из 
конкурсной массы. При этом даже 
отсутствие родственных связей 
или соподчиненности бизнесменов 
может послужить основанием для 
пристального взгляда суда к спору 
между компаниями. 

Так, в одном из споров, который 
мы сопровождали, российская 
компания осуществляла постав-
ку товара иностранной компании 
и периодически вносила авансы, 
но товар не получала вовсе или 
в меньшем объёме, чем было за-
прошено в заявках к договору. В 
результате, покупатель накопил 
большую сумму авансов и в су-
дебном порядке взыскал деньги с 
поставщика. Поставщик не сумел 
расплатиться с покупателем (не 
было единовременно всей суммы), 
тогда покупатель решил не исполь-
зовать механизм исполнительного 
производства, а сразу обратился с 
требованием о банкротстве постав-
щика. В таком поведении выше-
стоящий суд усмотрел основания 
для более пристального изучения 
отношений между покупателем и 
поставщиком. Суд, установил, что 
совершенные участниками обо-
рота действия (сделки) вызывают 
сомнения и не соответствуют стан-
дарту поведения добросовестного 
участника гражданского оборота. 
Целью покупателя, по мнению 
суда, являлось установление кон-
троля над процедурой банкротства 
поставщика, а требование покупа-
теля конкурирует с требованиями 
иных субъектов экономической де-
ятельности, в том числе с требова-
ниями налоговой службы. По этой 
причине суд отменил судебные 
акты, по которым были взысканы 
авансовые платежи с поставщика. 
Таким образом, вышестоящий суд 
усмотрел наличие корпоративных 
связей между поставщиком и по-
купателем, когда по документам 
такую взаимосвязь увидеть было 
невозможно. 

Во-вторых, участники могут 
своими действиями поработать 
на кредиторов. Например, оспо-
рить в суде вывод актива (уступ-
ку дебиторской задолженности с 
большим дисконтом, передачу в 
порядке отступного недвижимо-
сти и т.д.) или наоборот, попыт-
ку сформировать фиктивную 
кредиторскую задолженность. 

В другом корпоративном кон-
фликте юристы и адвокаты нашей 
коллегии представляли партнёра, 
которого решил «выкинуть» из 
совместного бизнеса его второй 
партнёр (он же руководитель 
компании). Нам удалось доказать, 
что этот руководитель заключил 
фиктивную сделку на техпод-
держку программного продукта. В 
материалы дела был представлен 
договор, который предусматри-
вал периодические платежи, при 
этом за 5 лет ни одной оплаты по 
договору сделано не было, в связи 
с чем образовался долг более 100 
млн рублей (!). Нами в интересах 
их совместной организации был по-
ставлен вопрос о мнимости сделки. 

Доказательством мнимости сделки 
послужила экспертиза давности 
договора на стадии апелляции. 
Эксперты подтвердили, что до-
говор был составлен сторонами 
незадолго до начала судебного раз-
бирательства и точно не относится 
к периоду пятилетней давности. 
На этом основании требование 
было исключено судом, а в иске о 
взыскании фиктивного долга было 
отказано.

Так что конфликт между быв-
шими партнёрами по бизнесу – на-
стоящий подарок для кредиторов. 

Хотя бывают ситуации, когда 
ни о каком банкротстве речь не 
идёт: бизнес приносит какой-то до-
ход, даже выплачиваются неболь-
шие дивиденды. Просто партнёры 
перестают договариваться, встают 
в позу (точнее, подают заявление 
о выходе из общества) и требуют 
деньги – здесь и сейчас (судебные 
решения о взыскании денежных 
средств в счёт стоимости доли ис-
полняются за счёт свободных де-
нежных средств на счетах и/или 
за счёт имущества организации, 
редко суд предоставляет рассроч-
ку). И если бизнес закредитован, 
то такая внезапная, незаплани-
рованная выплата вышедшему 
участнику может привести или к 
необходимости продать активы, 
или к банкротству. 

В нашей практике встречались 
разные заказчики и их оппоненты 
по корпоративным конфликтам. 

Одни готовы искать компро-
миссы и договариваться – как 
правило, это те, кто обращают-
ся к юристам после первых или 
вторых неудачных переговоров 
с партнёром. В такой ситуации 
для нас как для переговорщиков 
важно обозначить доверителю 
все перспективы корпоративно-
го спора, в том числе затраты по 
деньгам и срокам. И если разбег 
в том, что один просит, а другой 
готов дать, не сильно велик, то 
дальше основная задача юри-
стов заключается в том, чтобы 
составить такой договор купли-
продажи доли или соглашение 
о выплате действительной сто-
имости доли, по которому один 
получит возможность платить 
по разумному графику, а другой 
получит гарантию выплаты ему 
этих денег. 

Другие, наоборот, стараются 
выжать по максимуму и раскры-
вают пошире ящик Пандоры.  Мы 
не раз замечали в своей практике и 
практике коллег, что в результате 
такого конфликта общий бизнес 
уничтожается, а бывшие партнё-
ры оказываются проигравшими – 
каждый в разной степени.

К какой категории отнесете 
себя вы – решайте сами. Но обя-
зательно до начала открытого 
конфликта (как только стало на-
растать недовольство в отноше-
нии партнёра, или после первых 
переговоров о выходе из бизнеса 
или его разделе) проведите со-

вместно с юристом, специали-
зирующимся на корпоративных 
спорах, анализ перспектив такого 
конфликта и оцените: 

1. насколько сильные карты у 
вас для переговоров и дальнейшей 
корпоративной войны; 

2. каковы запасы вашей проч-
ности – насколько готовы вы в 
течение достаточно длительного 
периода времени (год, может 3 и 
даже 5 лет – не предел!) выдер-
жать нервное напряжение и фи-
нансовые траты. 

И после этого принимайте ре-
шение!

обЗор актуаЛьНых иЗмеНеНий 

НаЛоГовоГо ЗакоНодатеЛьства
Изменения законодательства в сфере налогообложе-

ния и вопросы администрирования этой сферы стали 
для российского бизнеса, практически, нормой. 2023 
год – не исключение. С начала года вступили в силу 
существенные изменения, которые коснулись прак-
тически всех сфер бизнеса. «авант-ПаРТНеР» по-
просил Татьяну Куприянову, генерального директора 
аудиторской компании «аудит-Оптим-К», выделить 
самые, на её взгляд, существенные для бизнеса.

евгений георгинский, 
руководитель практики 

«Претензионная работа и арбитражные споры»

дмитрий малинин, 
председатель 

Коллегии адвокатов «юрпроект»
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
кЛиНика ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 все дЛЯ медосмотра На месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44   •   klinikaavrora.ru    •    г. Кемерово, Дзержинского, 5Б

Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

дЛЯ орГаНиЗаций:
выеЗдНые медосмотры!             можем Провести медосмотр в субботу!

№Ло-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

событие

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

г. Кемерово,  Бульвар Строителей, д. 25 г           +7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: ВКонтакте, FaceBook

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Основное направление деятельности центра –  
оказание полного спектра 

стоматоЛоГических усЛуГ 
Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных 
врачей разной специализации, спокойная и доброжелательная 
атмосфера. Работаем с 2008 года.

косметическаЯ медициНа 
Косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж

Побывав на Томской писанице, 
увидев среди кузбасской тайги 
скалу с петроглифами на берегу 
Томи, молодые выпускники исто-
рического факультета Московско-
го областного педагогического ин-
ститута Мартыновы поняли – это 
уникальный, ценный для науки, 
культуры, образования, страны, 
да что там, – для всего человече-
ства археологический памятник 
наскального искусства, который 
необходимо изучать и, конечно, 
сохранить для потомков. А для 
этого его нужно музеефицировать. 
И если этого не сделать сейчас, 
вскоре он может быть полностью 
уничтожен. Но, как оказалось, 
создать музей в лесу было не так 
просто и воплощение их мечты в 
жизнь заняло почти двадцать лет.

По словам Анатолия Ивано-
вича, в советское и постсоветское 
время отношение к памятникам 
архитектуры было прохладным, 

поэтому в процессе официального 
оформления музея Мартыновы 
столкнулись с кучей проблем, 
одной из них было банальное не-
понимание со стороны местных 
жителей, которые привыкли хо-
дить на скалу жарить шашлыки 
и «культурно» отдыхать после 
трудовой недели. Но самое главное, 
не осознавая истинной ценности 
памятника, граждане увекове-
чивали свои имена и признания 
в любви, нанося каракули прямо 
поверх уникальных петроглифов 
возрастом не менее 4000 лет, бук-
вально уничтожая памятник. По-
этому создание музея началось с 
просвещения местных жителей о 
значении и важности этого памят-
ника для последующих поколений. 
Ещё в 1970 году Анатолий Ивано-
вич подготовил первую брошюру 
«Томская писаница», с которой 
Мартыновы, словно миссионеры, 
в прямом смысле пошли в народ, 

а он далеко не всегда принимал их 
радушно и с пониманием. Напри-
мер, в один из таких уроков про-
свещения разъярённые местные 
жители побили молодых учёных.

Тем не менее, в кабинетах мест-
ной власти и руководства КузГТУ, 
на территории которого находи-
лась солидная территория совре-
менной «Томской Писаницы», и 
даже на уровне советского мини-
стерства их услышали, поняли, 
оценили масштаб и с готовностью 
стали помогать строить музей. А 
потом и местные жители прони-
клись и даже стали помогать с на-
полнением фондохранилища. 

Так 16 февраля 1988 года благо-
даря титаническим усилиям Мар-
тыновых «Томская Писаница» об-
рела официальный статус и стала 
первым в РСФСР музеем-заповед-
ником на базе памятника наскаль-
ного искусства, а к середине 90-х, 
несмотря на непростое для страны 

время, музей уже сформировался 
и обрёл современный для тех лет 
внешний вид и наполнение. 

Появились экскурсоводы, но-
вые экспозиции, о музее узнали, 
туда стали активно приезжать 
экскурсионные группы не только 
из Кузбасса и соседних регио-
нов, но и из-за рубежа. «Томская 
Писаница» яркой звездочкой за-
сияла на археологической карте 
музеев мира, вызвала резонанс и 
огромный интерес в мировом на-
учном сообществе, она и сейчас не 
перестаёт привлекать и удивлять 
учёных со всего света.

Сегодня «Томская Писаница» 
это уже не только скала с петро-
глифами, это 10 уникальных экспо-
зиций, включая аутентичный шор-
ский улус Кезек – самая большая 
в мире экспозиция, посвященная 
шорцам, татарское подворье, Си-
бирский острог, музей петроглифов 
Азии, Славянский мифологический 

лес и другие. В окрестностях скалы 
с изображениями найдено 5 древ-
них стоянок и это не предел. Тер-
ритория музея-заповедника уже 
традиционно становится площад-
кой для крупных праздников, кон-
цертов, спортивных соревнований, 
здесь расположено единственное 
в России официальное представи-
тельство Российского Деда Мороза 
из Великого Устюга. Особенную лю-
бовь гостей заслужил крупнейший 
в Кузбассе зоопарк и питомник с 
дружелюбными маламутами. Это 
самый посещаемый музей Кузбас-
са, который в 2022 году посетило 
165 тысяч человек, 15% летнего 
туристического трафика Кемеров-
ской области. Тропиночная сеть 
«Томской Писаницы» составляет 
30 километров, а дно под скалой на 
5 см устлано мелочью, оставленной 
туристами, чтобы вернуться. 

И в 35 всё только начинается!
Роман янченко

«томскаЯ ПисаНица»: 
муЗей  мечты

В этом году 16 февраля кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» отмечает 35-летие со 
дня официального основания. Но на самом деле появился почти на два десятка лет раньше в каче-

стве… мечты, идеи двоих основателей музея – супругов анатолия Ивановича и Галины Семёновны 
Мартыновых (на фото), которые в 1955 году приехали по распределению из Москвы в Кемерово и 

связали всю свою последующую жизнь и судьбу с Кузбассом.


