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С 1 июля вступают в силу изменения в процедуру 
регистрации учредительных документов ООО Их владельцы считают, что во всем 

виноват местный предприниматель...

«Кировэнергосбыт»
ушел в оффшор

Доигрались?

С требованием прекратить рас-
пространение в  локальных 
сетях интернет-провайдеров  
видеоигр выступила группа ре-
гиональных дистрибьюторов 
лицензионного софта.
Как сказано в требовании, 
направленном в адрес ООО 
«ВятКТВ» (провайдер «Мульти-
некс») и администраторов фору-
мов сайтов alex.lan, kirovmedia.
ru и rls.lan, на этих ресурсах 
«осуществляется незакон-
ное тиражирование и распро-
странение компьютерных игр, 
права на использование ко-
торых принадлежат россий-
ским компаниям-издателям»: 
«Бествей», «1С», «Новый Диск», 
«Бука» и другим.
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Dollar Euro

 EUR 
43.9709

(+0.4340)

Курс валют на 25.06

USD
31.5765
(+0.3357) стр.стр.  55

В конце мая 69% голосующих 
акций «Кировэнергосбыта» 
приобрела никому неизвестная 
кипрская компания. Федеральная 
антимонопольная служба одобрила 
проведение сделки, поскольку не 
нашла нарушения закона «О защите 
конкуренции» 

Дмитрий Истомин

Òо, что запланированная реформа элек-
троэнергетики набирает ход, многие 

предприятия почувствовали на своем кар-
мане – либерализация (то есть переход на 
рыночные отношения) ценообразования 
привела к значительному росту стоимости 
электроэнергии. Но чтобы понять перво-
причины происходящих процессов, нужно 
разобраться как в структурных изменени-
ях, так и в формировании новой системы 
рыночных отношений – почему это проис-
ходит и как это отразится на потребителях.

Например, на сайте ФАС России выло-
жена информация об одобрении сделки по 
покупке контрольного пакета акций «Ки-
ровэнергосбыта» кипрской компанией. Это 
говорит о том, что в ходе реформы электро-
энергетики активы сбытовых компаний 
следом за генерацией переходят в частные 
руки. И не всегда в Российской Федера-
ции. Эксперты, работающие в сфере фи-
нансов, считают такую схему вывода акти-
вов за пределы РФ оптимизацией налого-
обложения, хотя сами энергетики называют 
это «оптимизацией управления активами». 




