История создания и развития "Фонда "АЯКС"

Фонд "АЯКС" по содействию развитию предпринимательства создан на основании
Постановления Совета Министров СССР от 7 августа 1990г. № 790 "О мерах по
созданию и развитию малых предприятий" и зарегистрирован как юридическое
лицо Решением Исполкома Уфимского Горсовета № 1/33 от 30 января 1991г. На
сегодняшний день Фонд "АЯКС" является одной из старейших частных
юридических фирм Республики Башкортостан и города Уфы.

"АЯКС" - это аббревиатура четырех слов, изначально являющихся девизом нашей
фирмы:
АВТОРИТЕТ, ЯСНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СОДЕЙСТВИЕ.

С момента своего основания Фонд "АЯКС" направляет свою деятельность на оказание
субъектам малого и среднего предпринимательства всемерной помощи в сфере
оказания юридических услуг на льготных условиях. Постоянными клиентами Фонда
"АЯКС" являются на сегодня более 1.200 юридических лиц, относящихся к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства, и предпринимателей без
образования юридического лица.

В 1991 и 1992 годах директор и работники Фонда "АЯКС" участвовали в разработке
материалов по внесению изменений и дополнений в Закон Башкирской ССР "О местном
самоуправлении и местном хозяйстве в Башкирской ССР", а также в разработке
локальных нормативных актов регулирующих создание и деятельность Фонда
муниципального имущества г. Уфы и Комитета по управлению муниципальным
имуществом г. Уфы. В 1993 году Фонд "АЯКС" был официально аккредитован при
Фонде государственного имущества Республики Башкортостан, а в 1996 году в числе
первых в республике получил лицензию Министерства юстиции Республики
Башкортостан на оказание юридических услуг (лицензия Министерства Юстиции
Республики Башкортостан на осуществление юридических услуг: 03 МЮ 044400 № 25 от
22 марта 1996г.).

Фондом "АЯКС" разрабатывались в полном объеме все учредительные документы
Союза предпринимателей г. Уфы, Фонда развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан, Ассоциации предприятий с участием
иностранного капитала Республики Башкортостан, Уфимского городского Фонда
развития и поддержки малого предпринимательства, Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан, других некоммерческих организаций
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по поддержке предпринимательства.

Фондом "АЯКС" постоянно ведется деятельность по экспертизе законодательства,
разработке и внесению предложений по изменению и дополнению действующих
законодательных и подзаконных актов Республики Башкортостан и Российской
Федерации, направленных на улучшение условий создания и деятельности субъектов
предпринимательства (в первую очередь малого и среднего предпринимательства), в
т.ч.:
- в Законы РБ: "О государственной поддержке малого предпринимательства в
Республике Башкортостан", "О едином налоге на вмененный доход для определенных
видов деятельности", "О плате за землю", "О торговой деятельности в Республике
Башкортостан";
- в Закон РФ "О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации";
- предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон №209
от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - ФЗ №209), а также в Федеральный закон №159 от 22.07.2008г.
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – ФЗ №159);
- предложения по внесению изменений и дополнений в налоговое законодательство
РФ;
- предложения по внесению изменений и дополнений в земельное
законодательство РФ;
- предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный Закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный Закон от
30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс
Российской Федерации» (далее ФЗ №271);
- предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики
Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан»;
- предложения по разработке типового нормативного правового акта органа
местного самоуправления в Республике Башкортостан, необходимого для реализации
ФЗ №209 и ФЗ №159.

в иные нормативные правовые акты Республики Башкортостан, в т.ч.:
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- в Постановления Госсобрания РБ "О внесении изменений и дополнений в
Постановление Госсобрания РБ "Об управлении и распоряжении государственным
нежилым фондом, находящимся на территории РБ" и "О внесении изменений и
дополнений в "Правила размещения средств наружной рекламы и информации в РБ"; в
Положение "О едином порядке организации и проведения проверок учреждений,
организаций и предприятий государственными контролирующими органами,
действующими на территории Республики Башкортостан";
- разработаны и представлены в соответствующие органы и организации замечания
и предложения к проектам Федеральных законов: "О защите прав и законных интересов
предпринимателей", "О внесении изменений и дополнений в часть вторую налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах" (в части, касающейся упрощенной системы
налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности).

Фонд "АЯКС" принимал самое непосредственное и активное участие в подготовке и
последующей реализации Указов Президента Республики Башкортостан: № УП-272 от
09.06.2001 г. "О центре малого предпринимательства Республики Башкортостан" и №
УП-555 от 30.10.2001 г. "О производственно-технологических центрах субъектов малого
предпринимательства Республики Башкортостан".

Кроме того, Фондом "АЯКС" для предпринимателей г. Уфы и республики были
разработаны, оформлены и переданы в Фонд развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан и в Уфимский городской фонд
развития и поддержки малого предпринимательства обширные
информационно-методические материалы правового характера, в т.ч.:
- "Методические рекомендации по осуществлению совместной коммерческой
деятельности юридическим лицом и предпринимателем без образования юридического
лица".
- Информационно-методический обзор " О возможностях получения субъектами
малого предпринимательства льгот по уплате налогов и сборов на территории г. Уфы
Республики Башкортостан".
- Методические рекомендации по реализации Федерального Закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью" (в двух частях);
- полный комплект организационно-правовых документов для создания субъектами
предпринимательской деятельности товариществ по взаимному кредитованию на
основании договора простого товарищества;
- "Кредитные потребительские кооперативы граждан. Создание и организация
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деятельности (сборник материалов) ";
- раздел II «Совершенствование законодательства в сфере поддержки и развития
малого предпринимательства в Республике Башкортостан» в составе утвержденной
Постановлением Правительства РБ от 17.07.2006г. № 202 «Концепции развития малого
предпринимательства в Республике Башкортостан на 2006-2010 годы»;
- раздел I «Сравнительный анализ федерального законодательства и
законодательства Республики Башкортостан в области развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства и бытового обслуживания населения в составе НИР
«Разработка системы мероприятий и механизмов, направленных на формирование и
осуществление государственной политики в области развития субъектов малого и
среднего предпринимательства РБ на 2009-2012 годы».

Работники Фонда "АЯКС" являются авторами материалов юридической тематики,
регулярно публикуемых в газетах "Республика Башкортостан", "Вечерняя Уфа",
"Деловая Уфа", "Версия", "Новая экономическая газета", "Пятница", в журналах
"Контракт", "Весь город", "Бизнес-партнер" и иных периодических изданиях.

Начиная с 1991 года основополагающим принципом бизнес-стратегии нашей компании,
ее идеологической базой является абсолютная убежденность в том, что единственным
реальным средством, которое приведет Россию к экономическому процветанию и
справедливому социально-политическому устройству, является всемерное ускорение
развития частного предпринимательства, освобождение его от бюрократических оков.

Исходя из этого, наша компания с момента своего создания является одним из заметных
элементов в системе инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
республике, реально содействует развитию предпринимательства, обеспечивая
оказание качественных услуг в сфере права, любым субъектам предпринимательской
деятельности и в первую очередь - на льготных условиях - субъектам малого и среднего
предпринимательства, с предоставлением им ценовых скидок.

Подтверждением нашей приверженности идеям развития предпринимательства
является самое активное участие Фонда "АЯКС" в создании и деятельности
авторитетных некоммерческих организаций, основной целью которых является развитие
и поддержка предпринимательства (в первую очередь малого и среднего) на
территории Республики Башкортостан и города Уфы.
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К числу таких организаций относятся:
- Башкирская республиканская ассоциация юридических компаний - БРАЮК (Фонд
"АЯКС" является ее учредителем, а директор Фонда "АЯКС" - председателем БРАЮК);
- Ассоциация организаций предпринимательства Республики Башкортостан
(директор Фонда "АЯКС" является членом Совета АОП РБ);
- Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики
Башкортостан (Фонд "АЯКС" является его учредителем, а директор Фонда "АЯКС"
избран членом Совета ФРП МП РБ);
- Союз предпринимателей города Уфы (Фонд "АЯКС" является его учредителем и
членом, а директор Фонда "АЯКС" - заместителем Председателя Совета Союза по
правовым вопросам);
- Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства
(Фонд "АЯКС" является его учредителем, а директор Фонда "АЯКС" Постановлением
Главы администрации города Уфы назначен членом Попечительского совета и избран
заместителем Председателя Совета УГ ФРП МП).

За активную деятельность, связанную с развитием предпринимательства в Республике
Башкортостан и городе Уфе, директор Фонда "АЯКС" Вишневский В.А. был награжден в
2003 г. Почетной грамотой Республики Башкортостан, а также почетными грамотами
Министерства промышленности, внешних связей и торговли РБ в 2001 и 2002 г.г. и
почетной грамотой г.Уфы в 2002 г.

В апреле 2008 года Вишневскому В.А. было присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Республики Башкортостан».

Стратегия Фонда "АЯКС" направлена на максимально полное и качественное правовое
обеспечение юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица
с момента их создания (государственной регистрации) и на весь период деятельности.

Структура департаментов Фонда "АЯКС" позволяет оказывать нашим клиентам самый
широкий спектр юридических и иных услуг.

Специалисты Фонда "АЯКС" обладают высокой квалификацией и профессионализмом в
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сфере оказания юридических услуг, компетентны как в отдельных областях права, так и
в широком комплексе практического применения юридических знаний к конкретным
ситуациям, требующим быстрого разрешения

Одним из основных принципов деятельности нашей фирмы по отношению к своим
клиентам является строжайшее соблюдение конфиденциальности, этики юриста.

О деловой репутации Фонда "АЯКС" Вы сможете узнать, обратившись:
- в Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики
Республики Башкортостан ,
-

в Администрацию г.Уфы,

-

в юридические отделы администраций районов города Уфы,

- в отделы госрегистрации юридических лиц и юридические отделы районных
инспекций Федеральной налоговой службы по городу Уфе,
- в Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства
Республики Башкортостан,
-

в Министерство Юстиции Республики Башкортостан.

а также у наших клиентов (см. раздел "Наши клиенты" ).

Подробнее о директоре Фонда "АЯКС" Вишневском В.А. можно узнать на сайте Офици
альный и деловой Башкортостан
в разделе
Кто есть кто в РБ
(прямая ссылка здесь)

6/7

История создания и развития "Фонда "АЯКС"

а также из следующих статей-интервью:
-

"Новая экономическая газета" №4(27) 14.04.2000
Илья Макаров "Стабильность зиждется на движении"
Газета "Вечерняя Уфа" №10-11 (9158-9159) 18.01.2001
Альфред Аглетдинов "Бизнес-планы Владимира Вишневского"

- Газета "Республика Башкортостан" № 178 (25158) 14.09.2002
- Нэдда Пухарева "Случайные закономерности предпринимателя Вишневского"
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