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Увaэкаeмьrй Игоpь Бopисoвиu!

Hекoммеp.rескoe пapтIIеpстBo <Cибиpскaя ГИl1Ь |1Я aтIтикpизисIlьIх yпpaвJUIIoщиx)
paссMoTpеЛo пpoект ФЗ <o впесении изменeний в Фeдepaлъньrй зaкoн <o сaIvropегуЛирyeмьD(
opГaнизaциях и B oт,цrлЬIlьIe зaкoнoдaTeльIlьIe aкTьI Pocсийскoй Федepaции> и оooбщaет
cлr.цyloщee

:

Coглacнo п.10 cт.20l Пpoектa ФЗ <o внесeнии изменений в Федеpшrьньrй зaкoн <o
caмopегyЛиpyeМьlх opгallизaцияx и в oтдеЛЬI{ЬIе зilкolloдaтrлЬIlЬIе aктьr Poссийcкoй Федеpaции>
prliiel{иe apбитpaяснoгo cyлa oб искJIIoчеIIии сведений o llrкoММepческoй opгaнизaции из
гocy,цapcтBelllloГo peecтpa сa]\,IopеГyлиpyeмьIх opгaнизaций BcTyпaет B зaкoнIl}To силy c.цaтЬl егo
II1|,IHЯТИЯ и мo'{еT бьrть oбжaлoванo в apбитpaжньlй сy.Ц кaссaЦиoннoй инотaнции. oбхtалoвaниe
pеlliеIlия apбитpaxнoгo сyдa IIе яBJUIется ocl{oвtlllием дЛя пpиoстal{oвЛellия егo испoЛнеI{ия'
o,цнaкo в сooTвeтcтBии co cт. 180 п.1 Apбитpал<нoгo пpoцeсоyaльнoгo кo,цексa PФ.
Prrпeниe apбитpaхнoгo cyдa пepвoй иIIоT:II{ции вcTyпaeт в зЕlкoнEylo силy пo истeчеI{ии
МесяtIIIoгo сpoкa сo дIlя eгo пpиIIятия' eсли нr lloд{rнa aпелJrяциol{н.lя жалoбa.

Coглaснo л.1

и

rl.2 cт. 181 ApбитpФIсloгo ПpoцecсyЕrлЬIroгo кoдексa PФ perпение

apбитpaжнoгo сyдa Пrpвoй инcTaнЦии, зa искJlloчrниеМ peшIeIIия Bьrсrпeгo Apбитpaжнoгo Cyдa
Poоcийскoй Фе'цеpaции, мoжет бьrть oбжa'roвaвo в apбищa:кньrй сyд zlПелляциoннoй инcтaнции.
Perпениe apбитparкнoгo cy,Цa пеpвoй иIIстaнции мoжет быть oбжaлoвaнo в apбитpaжньIй cy.Ц
кaоcaциoннoй иIIcтЕlIIции Пpи ycлoвии' чтo oнo бьIлo пpeдметoМ pacсМoтpеIrия apбищaжнoгo
сyдa irпеJlляциoннoй инстaнци|4 |1Л|4 cуД' aпелляциoпной инстaнЦии откaзaл в BoсоTaIIoвлеIlии
пpoпущrнIIoгo сpoкa пoдaчи aпелляциoннoй жaлoбьr.
Ha oснoвarrии BЬIIIIеизлoженIIoгo HП <Cибиpскilя гиЛЬДия aIIтикpизиснЬIx }.пpaBЛяющих)
считaет' чтo п.10 ст.20l Пpoектa нapyIIIaеT пpaвo сtlМopеГyЛиpyеМыx opгаяизaций нa
oбжaлoваниe peIIIеIIия apбищaжнoго сy.ua oб искJIIoчеIIии нeкoMМepческoй оpгaпизaции из
гoсy'цapствrlll{oГo реесTрa в apбищал<нoМ сy,цe aпeлляциoннoй иIIcтaI{ции' тем сaмьIМ
нapyпIaloтcя IIpaBa сaМopсr.yлиpyeMьIх opгarrизaций нa сyдебнyo зaщитy' кoтоpoе обeспeчивaeт
Кoнcтитyция PФ.
Taкlкe, пo МнrниIo (I{П (сГAУ) пpaктикy иI{вестиpoBaI{ия сpe,цcтв кoМпel{сaциolllloгo
yдauнoй,
фoндa с пpивлeЧeниеМ пpoфеcсиoнаrrьньD( yпpaвляIoщиx кoмпшrий I{eлЬзя призIIaть
т.к. этo нe вcегдa oбеспечиBaеT ДолжIl},ю сoxрal{I{oсть сpе,цств кoMпеIlсaциoIIIIoгo Фolrдa' и ДФI(r
пpи сaмoй кoнcеpвaтивнoй инвeстициolllloй дeкЛapaции тpeбyет дoпoЛIIительIlьD( paоxoДoB нa
дrпoзитapия.
oпЛaTy yолyг yпpaвляroщей кoмIIaН|4||
сIIиTaем цeлecooбpaзньп,r пpе,цyсМoтpеть Boзмo)кнoстЬ
Ha ocнoвaнии излo)кrт{нolo '1cпеци.rлизиpoBaннoгo
caМoрегyлиpyeмoй opгaнизaции caМoстoятrЛЬI{o qчмещaть сpeДcтвa коМпеIlcaциol{нoгo фoндa в
депoзит бшrкoв вьrсtпей кaTeГopии нaдeжяop\ \ \
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