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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

 

- Акиндинов Алексей Юрьевич Председатель Совета Партнерства 

- Царев Евгений Маркович рук. аппарата Подкомитета, дир. 

Партнерства 

п/п Члены Партнерства 

1.   «БЭЛТИ – ГРАНД», ООО в лице Добринского Кирилла 

Владимировича, ген. дир. 

2.  «БИЗНЕС АЛЬЯНС», ЗАО в лице Акиндинова Алексея 

Юрьевича, ген.дир. 

3.   «ГЛАВЛИЗИНГ», ОАО в лице Федорова Алексея Игоревича  

4.  «Гознак-лизинг» ЗАО  в лице Бабича Александра 

Александровича, ген. дир.  

5.  «Петербургская лизинговая компания», 

ООО  

в лице Горизонтова Дмитрия 

Валерьевича, ген. дир. 

6.  «Столичный Лизинг», ЗАО в лице Пегова Алексея Николаевича, 

ген. дир. 

7.  «Ханса Лизинг», ООО в лице Гордиенко Марии Сергеевны, 

спец.по финансовой отчетности и IT 

развития 

8.  «РМБ-ЛИЗИНГ», ООО в лице Хохлова Юрия Алексеевича, 

гл. бух. 

 Приглашенные  

9.  Дружинский Виталий Владимирович дир. филиала «СТОЛИЦА» 

«Петербургской лизинговой 

компании», ООО 

10.  Белоглазов Андрей Юрьевич ген. дир. «Транслизинг», ООО 

 Аппарат Подкомитета и Партнерства 

- Дергачева Наталия Михайловна зам. дир. Партнерства 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 Вопросы Докладчик 

1.  О ходе реализации законодательных инициатив 

Подкомитета ТПП РФ по лизингу – проект ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) 

и отдельные законодательные акты РФ» 

Акиндинов А.Ю. 

Царев Е.М. 

2.  Об отраслевых стандартах  лизинговой деятельности Акиндинов А.Ю. 

Федоров А.И. 

3.  Об обращении в Минэкономразвития России и ВАС в 

связи с Постановлением Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 27.07.2009 г. 

Акиндинов А.Ю. 

Царев Е.М. 

4.  Об организации рабочей группы по противодействию 

мошенничеству в лизинговой отрасли 

Добринский К.В. 

5.  Об организации рабочей группы по Разработке и 

внедрению нового ПБУ лизинговых операций 

Хохлов А.Ю. 

6.  Об организации услуг по маркировке и регистрации 

лизингового оборудования 

Царев Е.М. 

7.  Прием новых членов в НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Царев Е.М. 

8.  Финансовый отчет Партнерства Царев Е.М. 

 

1. О ходе реализации законодательных инициатив Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу – проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) и 

отдельные законодательные акты РФ», 

слушали: Акиндинова А.Ю., 

 решение: 

1) продолжить работу с профильными министерствами и ведомствами с 

целью получения положительных заключений на проект ФЗ  по внесении изменений в 

законодательство о финансовой аренде (лизинге). 

  

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 

2. Об отраслевых стандартах лизинговой деятельности, 

слушали: Акиндинов А.Ю., Царев Е.М.  

решение: 

1) Определить возможность получения Подкомитетом ТПП РФ по лизингу 

статуса регулятора или рекомендующего органа отраслевые правила и стандарты . 

   

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 

3. Об обращении в Минэкономразвития России и ВАС в связи с 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.07.2009 г. 

(приложение №1) 

слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М. 

решение: продолжить мероприятия (общения, консультации с профильными 

министерствами и ведомствами)  с целью формирования позитивной для лизингового 

бизнеса арбитражной практики в связи с Постановлением Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 27.07.2009 г. 

За 8 Против 0 
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Принято единогласно 

4. Об организации рабочей группы по противодействию мошенничеству в 

лизинговой отрасли (приложение №2). 

слушали: Добринского К.В.. 

решение: просить Добринского К.В. подготовить концепцию и план 

мероприятий по организации рабочей группы по противодействию мошенничеству в 

лизинговой отрасли 

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 

5. Об организации рабочей группы по Разработке и внедрению нового ПБУ 

лизинговых операций (приложение №3) 

слушали: Хохлова А.Ю. 

решение: 

1) организовать рабочую группу по Разработке и внедрению нового ПБУ 

лизинговых операций из числа главных бухгалтеров и финансовых директоров 

лизинговых компаний – членов Подкомитета ТПП РФ по лизингу и 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 

2) подготовить план мероприятий по разработке и согласованию нового 

ПБУ с профессиональными объединениями лизинговых компаний и профильными 

министерствами и ведомствами  

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 

6. Об организации услуг по маркировке и регистрации лизингового 

оборудования 

слушали: Царева Е.М. 

решение: предложить организациям, предоставляющим услуги по маркировке 

подготовить коммерческие предложения, включая тарифную политику. 

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 

7. О приеме в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ ООО «Транслизинг» 

слушали: Царева Е.М. 
 

ООО “Транслизинг” было основано в г. Челябинске в 2002 году. С самого 

начала своей работы компания “Транслизинг” помогает повысить 

конкурентоспособность предприятий, способствует росту качества, увеличению объема 

услуг и продукции, что в итоге приносит нашим заказчикам и партнерам более высокий 

доход. Лизинг мы рассматриваем как основной инструмент обновления материальной 

базы промышленности и развития необходимой инфраструктуры рыночной экономики. 

Компания “Транслизинг” работает со всеми регионами РФ. Среди клиентов компании: 

ЗАО “Завод Анкер”, ЗАО “Энергоинвест”, ООО “Новострой инжиниринг”, ООО 

“Рыбные заводы Олафа Мориса”, ООО “Лада-Бест”, ООО “Акцепт”. «Транслизинг» 

является одним из региональных лидеров рынка по предоставлению лизинговых услуг. 

Главным капиталом компании считается высокая квалификация сотрудников. Полнота 

и качество оказываемых услуг, глубоко индивидуальный подход к каждому клиенту. 

ООО “Транслизинг” является членом Российской Ассоциации Лизинговых компаний 

“Рослизинг” с 2004 года. 
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решение: принять в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» ООО «Транслизинг». 

За 8 Против 0 

Принято единогласно 

 
8. Финансовый отчет Партнерства за апрель 2010 года (приложение №4), 

слушали: Царева Е.М.,  

решение: утвердить  финансовый отчет Партнерства за апрель  2010 года 

За 9 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

26.05.2010 

 

 

 

Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»    Е.М. Царев 

 

 


