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Уважаемый Сергей Павлович!
В адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей поступила жалоба о восстановлении нарушенных прав и
законных интересов ООО «ЯКОНТО» (вх. № 00357-ОБ от 23.05.2013г.).
В своем обращении, Вы заявляете о нарушении прав ООО «Яконто», в связи с
признанием несостоятельности (банкротства) ОАО «Атоммаш», акционером
которого являлось общество.
Ваша жалоба рассмотрена Уполномоченным, приведенные факты,
предоставленная и общедоступная информация, касающаяся рассматриваемого
вопроса, изучены и проанализированы.
Предприятие АООТ «Атоммаш» было признано несостоятельным решением
Арбитражного суда Ростовской области в 1999 году. В условиях истечения срока
обжалования решения арбитражного суда, возникновение оснований для пересмотра
дела, в настоящий момент, возможно лишь по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Наступление неспособности АООТ «Атоммаш» удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, по Вашему убеждению, явилось
следствием противоправных действий арбитражных управляющих, осуществлявших
внешнее и конкурсное управление АООТ «Атоммаш». Таким образом, при
установлении вступившим в законную силу приговором суда преступных деяний
указанных лиц, участвовавших в деле, в соответствии с п.2 ст.311 АПК РФ решение
арбитражного суда может быть пересмотрено.
Из представлю
х Вами документов следует, что Вы самостоятельно
направляли жалобы . заявления в органы прокуратуры, МВД и Следственный
комитет РФ, по которым проводились проверки и выносились решения об
отсутствии нарушений в проведении процедуры банкротства АООТ «Атоммаш». Вы

также обращались к вышестоящему руководству, в том числе председателю
Следственного Комитета РФ, Генеральному прокурору РФ и Президенту РФ.
Обращение к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, как следует из его содержания, направлено на пересмотр
решений Генеральной прокуратуры РФ и СК РФ, принятых ими по Вашим
обращениям.
Оценивая возможности и перспективы разрешения жалобы по существу,
обращаю Ваше внимание на следующее. Компетенция Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей ограничена положениями
Федерального закона от 07.05.2013 года N 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее - Закон).
Так, в п.5 ст.4 Закона указан исчерпывающий перечень мер, которые
Уполномоченный вправе принимать в целях защиты нарушенных прав субъекта
предпринимательской деятельности. В том числе, согласно пп.2 п.5 ст.4 Закона
Уполномоченный обязан передать жалобу в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых
относится разрешение жалобы по существу. Принимая во внимание, что Вами в
полной мере был реализован весь перечень мер, предусмотренный уголовно
процессуальным законодательством РФ в целях защиты своих прав, в том числе
направление заявлений и обжалование решений вплоть до Генерального прокурора
РФ, передача в указанные инстанции Уполномоченным Вашей жалобы, не
содержащей в себе дополнительных оснований и доводов, представляется
неэффективной.
Далее, согласно пп.З п.5 ст.4 Закона Уполномоченный обязан направить в
орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению законных
интересов указанных субъектов.
Однако Федеральным законом РФ от 17.01.1992г. №2202-1 «О прокуратуре
РФ» регламентирующим принципы организации и деятельности прокуратуры РФ
установлено, что органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от
федеральных органов государственной власти, воздействие в какой-либо форме
федеральных органов государственной власти, общественных объединений, средств
массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с
целью повлиять на принимаемое им решение недопустимо, и влечет за собой
установленную
законом
ответственность.
Невозможность
принятия
Уполномоченным каких-либо мер воздействия в данных обстоятельствах очевидна,
в силу их противоречия действующему законодательству.
Согласно пп.4 п.5 ст.4 Закона Уполномоченный обязан обратиться в суд с
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов,
признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
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полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности,
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской деятельности. Применение Уполномоченным
данной нормы права, предполагающей использование самого действенного и
эффективного инструмента, в целях защиты нарушенных прав субъектов
предпринимательской деятельности, в данных обстоятельствах также не
представляется возможным, в силу прямого запрета той же правовой нормой, ее
применения в отношении органов прокуратуры и СК РФ.
Основания
для
выполнения
Уполномоченным
иных
действий
предусмотренных п.5 ст.4 Закона отсутствуют.
Таким образом, возможности Уполномоченного по восстановлению Ваших
прав и законных интересов, ограниченные его компетенцией в рамках действующего
законодательства, в данных обстоятельствах исчерпаны.
В части высказанной Вами просьбы об обращении Уполномоченного к
Президенту РФ для принятия им политического решения о восстановлении
нарушенных прав и законных интересов как Гражданина РФ и собственника ООО
«ЯКОНТО», разъясняю Вам следующее.
Полномочия Президента РФ определены Конституцией РФ. Статья 90
Конституции РФ гласит, что указы и распоряжения Президента Российской
Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и
федеральным законам.
Нарушающее Ваши права решение о признании ОАО «Атоммаш»
несостоятельным, было принято Арбитражным судом Ростовской области.
В соответствии со ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные
акты арбитражного суда являются обязательными для всех органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных
лиц, в том числе и Президента РФ, и граждан и подлежат исполнению на всей
территории Российской Федерации.
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