От крыт ую декларацию о предот вращении банкрот ст ва бизнеса подписали
19.06.2020
В столице 18 июня состоялось подписание Открытой декларации о предотвращении банкротства
бизнеса.
Документ подписали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна
Минеева и Ассоциация юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и
судебному представительству в лице Владимира Кузнецова.
Декларация направлена на сохранение рабочих мест и снижение социальной напряженности в
регионе, продолжение налоговых поступлений в бюджет за счет предприятий, повышение
конкурентоспособности бизнеса и инвестиционной привлекательности региона.
— Для комплексной и продуктивной работы, необходимо налаживать активное взаимодействие
внутри предпринимательского сообщества и взаимодействие бизнеса с органами власти, особенно с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Наша цель – суммировать усилия по повышению
культуры банкротства и предотвратить его непредвиденную процедуру. Банкротство – крайняя, но
не катастрофическая мера. Она не должна быть социальной драмой. Наше сотрудничество позволит
снизить количество судебных преследований и защитит предпринимателей, — поделился своим
мнением Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации.
Основные направления работы заключаются в содействии в получении юридической поддержки
предпринимателями, в предупреждении рисков в компаниях, создании совещательных и экспертных
рабочих групп и советов с целью выработки предложений и мер по поддержке бизнеса.
Важной сферой деятельности будет являться разработка и инициирование законодательных
инициатив, позволяющих усовершенствовать действующие нормативные акты в сфере защиты
бизнеса и предотвращения банкротства.
— Да, мы встречаем множество обращений от предпринимателей, связанных с дилеммой
банкротства. Нам необходимо взаимодействовать с предпринимательским сообществом, чтобы
выработать решения по уточнению законодательной базы, по созданию механизмов предупреждения
банкротства и защиты бизнеса, а также по докапитализации и докредитованию бизнеса,
пострадавшего в период пандемии, — отметила Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в г. Москве.
Декларация открыта для присоединения представителей делового сообщества города Москвы:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экспертов, государственных служащих,
государственных органов и структур, общественных объединений, поддерживающих идеи и цели
Декларации.
— Впереди большие планы. Скоро будет создан Московский центр предотвращения банкротства и
защиты бизнеса. К работе мы пригласим всех коллег, задействованных в экосистеме работы
общественной приемной при Уполномоченном. Также будет сформирован Попечительский совет.
Ц ентр будет открыт для оказания целого комплекса профессиональных услуг по предотвращению
банкротства и защиты бизнеса, — подвел итог Владимир Кузнецов.
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