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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                23-27 июля 2018г. 

Назначение аналитической записки – информировать о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

 

Обеспечение исполнения контракта предоставлено директором 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев оплаты обеспечения 
контракта лично директором 
Цена вопроса: Лишение победы в выигрыше государственного или 
муниципального контракта 

Схема ситуации: Общество победило в электронном аукционе на право 
заключения муниципального контракта. Директор Общества подписал контракт и в 
целях обеспечения заявки, перечислил Заказчику 61 тысячу рублей, со своего личного 
расчётного счёта платежным поручением. Но Заказчик деньги не принял. разве можно 
директора Общества считать третьим лицом?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обеспечение исполнения контракта 
предоставлено директором». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.06.2018 N Ф04-2439/2018 ПО ДЕЛУ N А27-22086/2017 

 

Продал имущество, занизив стоимость 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи Директором 
имущества Организации 
Цена вопроса: 729 000 рублей с Директора. Разница между рыночной и 
продажной стоимостью 

Схема ситуации: Как лучше - не получилось. Дешёвая продажа не понравилась 
одному из учредителей ООО. Как так? Сначала мы оплачиваем неотделимые 
улучшения оборудования в размере более двух миллионов рублей, а потом продаём 
его за 500 000 рублей?! Это же явный убыток 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Продал имущество занизив 
стоимость». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.06.2018 N Ф08-4872/2018 ПО ДЕЛУ N А53-13594/2017 

 

Охранное предприятие отказывается возмещать ущерб 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев нечётких формулировок в 
договоре охранных услуг 
Цена вопроса: 1 827 012 рублей 50 копеек. Сумма кражи 

Схема ситуации: Однажды тёмной ночью злодеи вскрыли автомобили, стоящие 
на территории автосалона, и вытащили из них, всё, что смогли унести и скрылись. 

Автосалон бегом в ЧОП, как же так? Завалили службу! И тут выясняется 
интересное... 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Договор на оказание охранных 
услуг». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 03.07.2018 N 
Ф09-3397/18 ПО ДЕЛУ N А60-42664/2017 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

1 Распечатанная электронная выписка – тоже документ 

2 Перечисление в уставной капитал со счета супруга 

3 Стаж вождения при страховых выплатах 

4 Выбоины на автомобильной дороге 

5 Припрятали недвижимость от налога на имущество 

6 Формальное сокращение рабочего дня 

7 Гигиеническое воспитание и обучение 

8 Спор о действительной стоимости доли 

9 Продавцы намеренно обманули? 

10 Заградительный тариф 

11 Преднамеренное заключение трудового договора 

12 Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов 

13 Сокрытие задолженности 

14 Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

15 Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

16 Предприятие с таким же наименованием 

17 Непреодолимые разногласия участников ООО 

18 Подвели расчеты в наличной форме 

19 Доброе отношение к должнику 

20  

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

http://respectrb.ru/support
http://www.respectrb.ru/node/9220

