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До 1 декабря 2012 года все 
законодательные и органи-
зационные вопросы по со-
зданию института бизнес–
уполномоченного в России 
будут решены.

Законопроект предусмат-
ривает серьезные полномо-
чия для этой должности.

Например, уполномочен-
ный и его помощники бу-
дут от имени предприни-
мателей защищать в суде 
их права.

Также разрабатывается 
специальная карта, в кото-
рой детально пропишут, 
куда и в каких случаях об-
ращаться предпринимате-
лям, столкнувшимся с пре-
следованиями или про-
изволом. Она называется 
«Красная кнопка».

Скорая помощь
Александр Абросимов, и.о. 
председателя петербург-
ского отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Деловая Рос-
сия», назвал «Красную 
кнопку» скорой помощью 
для бизнеса.

«Ведь за положенные 30 
дней рассмотрения обра-
щений и жалоб предпри-
нимателей в госорганах 
на неправомерные дейс-
твия многие компании мо-
гут быть полностью унич-
тожены», — продолжает 
Александр Абросимов.

В целом, по его словам, 
с созданием института 
бизнес–уполномоченного 

у предпринимателей нако-
нец–то появится законода-
тельно закрепленный инс-
титут для эффективной ра-
боты с государством — ис-
полнительной властью, си-
ловыми структурами.

Накипело
Необходимость появле-
ния института бизнес–
омбудсмена давно назре-
ла, согласна Ирина Ивано-
ва, депутат Законодатель-
ного собрания Петербурга, 
член постоянной комиссии 
по промышленности, эко-
номике и собственности.

«Причин множество: 
от рейдерских захватов 
собственности и ущемле-
ния прав малых и средних 
компаний в угоду крупно-
му бизнесу до незаконных 
проверок и непродления 
договоров аренды», — го-
ворит Ирина Иванова.

Де п у т а т  у б е ж д е н а , 
что в компетенцию биз-
нес–омбудсмена, кроме за-
щиты прав предпринима-
телей в суде, должны вхо-
дить также расширенные 
полномочия для досудеб-
ной защиты.

Это так называемые пре-
вентивные меры, которые, 
по ее мнению, также необ-
ходимо закрепить в зако-
не. 

«К ним я бы отнесла обя-
занность органов госвлас-
ти письменно отвечать 
на обращения омбудсмена 
с раскрытием полной и до-
стоверной информации 
и ответственность за на-
рушение данной нормы. 
А также возможность учас-
тия омбудсмена в прово-
димых органами прокура-
туры проверках», — убеж-
дена Ирина Иванова.

СПб. В правительство 
РФ внесен проект 
федерального закона 
«Об уполномоченном 
по защите прав 
предпринимателей». 
На омбудсмена возло-
жат функции защиты 
компаний в суде.

Научат быть социальным

В
ысшая школа менеджмента 
СПбГ У открыла набор на учас-
тие в программе дополнитель-
ного профессионального образо-

вания «Управление проектами в области 
социального предпринимательства». Кро-
ме получения прибыли, социальное пред-
принимательство решает социальные 
проблемы в обществе. Участие для пред-
принимателей бесплатное, обучение фи-
нансируется фондом Citi, на реализацию 
программы в 2012 – 2013 годах им выделе-
но $ 150 тыс. Продолжительность програм-
мы — 5 месяцев, всего планируется обу-
чить две группы (по 50 человек каждая).

«Мы готовы рассматривать заявки 
и от действующих социальных предпри-
нимателей, и от тех, кто планирует по-
святить себя этому виду деятельнос-
ти», — говорит Юрий Благов, руководи-
тель программы.

По его словам, социальное предприни-
мательство — относительно новое яв-
ление в современном бизнесе. «Мы бу-

дем учить слушателей современному ме-
неджменту, который выходит за целевые 
рамки максимизации прибыли, но от это-
го не становится менее эффективным», — 
отмечает Юрий Благов. 

По словам Руслана Беляева, управляю-
щего филиалом ЗАО «КБ «Ситибанк» в Пе-
тербурге, Citi инвестирует в программы 
по развитию предпринимательства в Рос-
сии уже более 10 лет. «Мы перешли к обу-
чению именно социальному предприни-
мательству, так как все чаще наблюдаем, 
что предприниматели стремятся создать 
бизнес на основе социальных идей», — 
отмечает он.

Развитию социального предпринима-
тельства способствуют также частные 
фонды, например, фонд Вагита Алекперо-
ва «Наше будущее» предоставляет пред-
принимателям беспроцентные займы 
до 2 млн рублей и проводит обучение 
по развитию своего бизнеса.

Как защититься 
арендатору

В
ладелец шиномонтажа «Шин Ши-
ныч» Игорь Каблуков лишился 
помещения перед началом при-
быльного сезона, когда автовла-

дельцы меняют летнюю резину на зим-
нюю. «После 3 лет работы владельцы тор-
гового комплекса расторгли договор арен-
ды в одностороннем порядке без объяс-
нения причин», — рассказывает Игорь 
Каблуков.

С подобной проблемой малые предпри-
ятия сталкиваются регулярно. «Судебная 
практика по спорам о расторжении дого-
воров очень обширная. Думаю, случаев 
выселения арендаторов частного имущес-
тва не меньше, чем государственного», — 
говорит Вера Рябова, юрист практики не-
движимости и градостроительства ком-
пании Rightmark group.

Хозяин — барин
Помещение площадью 380 м2 по адре-
су: ул. Седова, 13, которое Игорь Каблу-
ков арендовал у ИП «Минакова И», теперь 
обесточено и опечатано. «Сейчас я остался 
без средств к существованию. Насколько 
мне известно, владельцы нашли фирму, 
готовую платить больше, хотя нам повы-
шения арендных ставок не предложили. 
В августе нас начали настойчиво просить 
съехать», — рассказал Игорь Каблуков. Он 
отметил, что задолженности по аренде 
у ООО «Шин Шиныч» были, но давно уже 
погашены. По подсчетам предпринимате-
ля, за 3 года работы он потратил на арен-
ду помещения более 9 млн рублей и толь-
ко теперь по этому адресу у предприятия 
сформировалась постоянная клиентская 
база, и оно начало работать в плюс. В уп-
равляющей компании, которая летом за-
ключила с предпринимателем новый до-
говор, комментировать ситуацию отказа-
лись.

Знание кодекса защитит
По мнению экспертов, у владельцев мо-
жет быть множество личных мотивов 

Малый бизнес лишается площадей из–за ошибок 
в заключенных договорах аренды.

АННА ДЖАНИБЕКОВА

news@dp.ru

АННА ДЖАНИБЕКОВА

anna.djanibekova@dp.ru

«Красная кнопка»
для бизнесменов

для замены одного арен-
датора другим. Но расторг-
нуть договор и выселить 
неугодного предпринима-
теля можно, если он до-
пустил несколько сущест-
венных нарушений усло-
вий договора.

«Некоторые из таких на-
рушений отнесены Граж-
данским кодексом к чис-
лу безусловных основа-
ний для принудительно-
го расторжения договора. 
При этом они могут быть 
даже не прописаны в дого-
воре», — отмечает Вера Ря-
бова.

Всего таких причин че-
тыре. Во–первых, если 
арендатор пользуется по-

мещением с существен-
ным нарушением условий 
договора или если таких 
нарушений было много.

Во–вторых, если поме-
щение при арендаторе из-
менилось в худшую сто-
рону. Третим основани-
ем для расставания сто-
рон могут стать задержки 
по арендной плате более 
2 раз подряд. Четвертая 
причина — невыполнение 
капремонта, если это вме-
няется в обязанности арен-
датору.

Особая строчка
Кроме этих базовых тре-
бований, установленных 
законом РФ, стороны мо-
гут дополнять их по свое-
му вкусу. Например, вла-
дельцы помещений могут 
прописать в договоре воз-
можность по его расторже-
нию во внесудебном, одно-
стороннем порядке. Такое 
условие должно насторо-
жить — предприниматель 
должен оценить будущие 
риски, перед тем как по-
ставить свою подпись в до-
кументе. Во всех осталь-
ных случаях договор арен-
ды может быть расторгнут 
исключительно в суде, за-
ключила Вера Рябова.

Лишиться помещений, 
арендованных у города, 
можно также из–за допол-
нительных условий. На-
пример, из–за нарушения 
правил по размещению 
рекламы на фасаде.
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⇢ Игорь 
Каблуков, 
гендирек-
тор компа-
нии «Шин 
Шиныч», 
хочет 
жить 
по зако-
ну. ФОТО: 

РОМАН КНЕРЦЕР

продажа/покупка
земельных
участков
Выходит: понедельник, 
вторник, среда, четверг

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама
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