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Необходимо тщательно прописать 
все нюансы сотрудничества
Как обезопасить бизнес, нанимая директора фирмы
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юди не вспоминают о юри-
стах, пока не сталкиваются с 
трудностями. Именно поэто-
му мы приняли решение на 
страницах «Нового компаньо-

на» дважды в месяц информировать чита-
телей о том, с какими проблемами чаще 
всего сталкиваются бизнесмены и как эти 
проблемы решать. Речь пойдёт об адми-
нистративных барьерах, изменениях зако-
нодательства, практике его применения 
судами и органами власти и других ситу-
ациях, где вам требуется помощь юриста.
Один из актуальных сегодня вопро-

сов собственников бизнеса: как избежать 
рисков при привлечении наёмного управ-
ленца? Распространённый способ — при-
нять на работу знакомого, то есть челове-
ка, к которому имеется некоторая степень 
доверия. Однако у этого доверия есть 
обратная сторона — составление формаль-
ного документа, регламентирующего права 
и обязанности сторон в самом общем виде. 
Взаимное доверие собственника и 

директора друг другу — это, безуслов-
но, залог комфортной совместной рабо-

ты, однако необходимо зафиксировать 
все нюансы сотрудничества и его прекра-
щения (в том числе вопросы возмещения 
возможных убытков) в уставе компании 
и трудовом договоре с директором.
Рекомендуем также установить для 

директора ограничение на работу в кон-
курирующих компаниях и у поставщиков 
в течение всего срока работы. Помимо 
этого, нужно ограничить самостоятель-
ность директора по заключению им ряда 
сделок, особенно тех, где нет заранее 
определённого материально оценива-
емого результата, например, разработка 
бренда, концепций развития и т. п., выда-
ча займов и ряд других вопросов. Непло-
хо эти ограничения указать не только в 
уставе и договоре с директором, но и на 
сайте компании. 
При приёме директора на работу 

желательно владеть информацией о его 

супруге, ближайших родственниках, дру-
зьях и компаниях, которые им принад-
лежат, и систематически проверять эту 
информацию в течение всего времени 
работы.
Перечисленные выше рекоменда-

ции — минимально необходимые меры 
защиты бизнеса. Исчерпывающие меро-
приятия должны определяться исходя из 
специфики компании. 
Есть мнение, что одним из способов 

снизить риск причинения вреда вашей 
компании директором является переда-
ча ему небольшой доли в уставном капи-
тале, однако этот способ далеко не столь 
однозначен. В следующей статье мы 
поговорим о его плюсах и минусах.

Задать интересующие вас вопросы 
можно по телефону +7 (342) 202-22-43 
либо по e-mail: icls59@yandex.ru.
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Прощальный мяч
«Амкар» объявил о прекращении существования клуба

Н  Т

На прошлой неделе Российский футбольный союз отказал 
ФК «Амкар» в выдаче лицензии из-за финансовых про-
блем, поэтому клуб не сможет принять участие в чемпио-
нате России по футболу. Чтобы сохранить команду, прези-
денту «Амкара» Геннадию Шилову предложили перейти 
во второй дивизион. Однако он сообщил, что денег нет 
даже на это. Поэтому лучше ликвидировать клуб, чем 
«копить долги».

П
равление ОО «ФК «Амкар» 
на собрании 18 июня при-
няло решение о нецелесо-
образности продолжения 
деятельности организации. 

Президент «Амкара» Геннадий Шилов 
сообщил «Спорт-Экспрессу», что клуб не 
будет заявляться в ПФЛ в следующем 
сезоне из-за «отсутствия финансирова-
ния». На вопрос, прекращает ли «Амкар» 
своё существование, Геннадий Шилов 
ответил: «Финансирования у нас нет, 
какой смысл копить долги?» Официаль-
ного комментария на момент вёрстки 
номера дождаться не удалось, пресс-
служба не отвечала на звонки по извест-
ным телефонам.
Напомним, 13 июня Российский фут-

больный союз рассмотрел финансо-
вые документы «Амкара» для участия 
в следующем сезоне и принял решение 
отказать клубу в выдаче лицензии. Тем 
самым клуб утратил возможность уча-
стия в чемпионате России по футболу 

в следующем сезоне. Причиной отзыва 
лицензии стало непредоставление клу-
бом финансовых гарантий деятельности 
в необходимом объёме на спортивный 
сезон 2018/19 и наличие значительных 
просроченных задолженностей.
Предполагается, что «Амкар» в РФПЛ 

заменит махачкалинский «Анжи», 
а пермский клуб, который отыграл 
14 сезонов подряд в элите российского 
футбола, будет расформирован. 12 июня 
стало известно, что из-за финансовых 
проблем клуба Центр подготовки моло-
дых футболистов «Амкара» перейдёт в 
ведение краевого учреждения по под-
готовке молодых футболистов. Сейчас 
в центре занимаются более 700 юных 
футболистов. Таким образом, тренеры 
и молодые спортсмены будут обеспече-
ны всем необходимым за счёт бюджета 
края.
Отметим, в 2018 году на ФК «Амкар» 

в краевом бюджете было предусмотре-
но 201 млн руб. Из них 161,5 млн руб. 

(70% вместо 50%) было выделено перм-
скому клубу ещё в феврале этого года. 
Тогда Геннадий Шилов заявил, что сред-
ства пошли на погашение трёхмесяч-
ных долгов по зарплате перед игроками, 
менеджерами и персоналом. Но ни под-
твердить, ни опровергнуть эти утверж-
дения было нельзя из-за непрозрачно-
сти расходов клуба.
В начале июня на встрече с губерна-

тором Прикамья Максимом Решетнико-
вым бывшие игроки «Амкара» предло-
жили возродить команду «Звезда». По 
итогам встречи губернатор дал поруче-
ние и. о. заместителя председателя пра-
вительства Антону Клепикову провес-
ти необходимую работу для создания 
молодёжной сборной. Следующим эта-
пом формирования футбольной коман-
ды станет решение вопросов финансиро-
вания, лицензирования клуба и других 
организационных вопросов. Предпола-
гается, что новая команда может дебю-
тировать во Втором российском дивизи-
оне — Профессиональной футбольной 

лиге (ПФЛ) уже в следующем сезоне, 
который стартует в конце июля.
Чтобы сохранить команду «Амка-

ра», краевая общественная организация 
«Пермь Великая» написала открытое 
письмо президенту России с просьбой 
сменить руководство футбольного клу-
ба. Болельщики уверены, что руковод-
ство и учредители «Амкара» не выпол-
няют возложенных на них социальных 
обязательств, и попросили провести 
аудит ОО «ФК «Амкар», инициировать 
замену руководства, а также установить 
объективные параметры выполнения 
возложенных на клуб обязательств.
В ответ на просьбу «Нового компа-

ньона» прокомментировать обращение 
болельщиков в Министерстве физкуль-
туры и спорта Пермского края напом-
нили, что, поскольку футбольный клуб 
«Амкар» является частной организаци-
ей, правительство Пермского края не 
может инициировать отставку руко-
водства футбольного клуба или ввести 
внешнее управление.

В своём профиле в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников дал ответ 
на комментарий болельщика ФК «Амкар» с просьбой разъяснить критическую ситуацию, сло-
жившуюся вокруг клуба.

«Бренд «Звезда» существовал у нас с 1932 года, знаю, что «Амкар» в своё время рассма-
тривал ребрендинг, поэтому возрождение «Звезды» — это продолжение истории пермско-
го футбола, в том числе и «Амкара», который внёс свой вклад в его развитие. Надеюсь, что 
в дальнейшем край будет славен «Звездой», «Пармой», «Молотом», — написал губернатор.
Помимо этого, Максим Решетников отметил, что край ежегодно оказывал «Амкару» 

финансовую помощь и вступал в переговоры с руководством клуба.


