
И И  ПР  И    
  
. остоверная ин ормация и  открыты  исто ников   
� о проблемном активе (об об екте инвестирования)   
� о правах собственности и обременениях   
� о лицах и организациях, связанных с проблемным активом   
� об учредителях, органах управления, бывших и действующих сотрудниках, других взаимосвязанных лицах   
� о кредиторах и их представителях   
� о контрагентах (поставщиках, подрядчиках, покупателях)   
� о фактах из решений судов, постановлений правоохранительных органов и других процессуальных документов   
  
. ополнител ная ин ормация и  центра вн тренней аналитики   
� о признаках противоправных действий, связанных с проблемным активом   
� о признаках ущерба законному владельцу проблемного актива   
� о взаимосвязи проблемного актива с арбитражными управляющими, адвокатами, оценщиками и другими консультантами, 

о результатах их деятельности и возможной причастности к ущербу   
� о взаимосвязи проблемного актива с финансово-промышленными группами   
� о взаимосвязи проблемного актива с организованными преступными сообществами   
� о скрытых бенефициарах проблемного актива   
� о связях лиц, причастных к ущербу, с должностными лицами и представителями правоохранительных органов, судебной 

системы и других органов власти   
� о выявленном личном имуществе бенефициаров, их родственников и других взаимосвязанных лиц   
� о похищенном и легализованном имуществе, за счет которого возможно возмещение ущерба   
� о мерах, предусмотренных законодательством Российской едерации, в отношении лиц, причастных к ущербу   

  
 

  
  информация постоянно актуализируется на основе анализа данных, полученных от участников проекта, официальных результатов 

контрольных мероприятий, проведенных исследований в рамках проекта, первоисточники указанной информации могут быть 
предоставлены заинтересованным подразделениям правоохранительных органов на основании официального запроса в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством  



Бенефициар 
проблемного актива

Проблемный актив
об ект инвестирования

Похищенное
 имущество

Кредиторы 

Представители 

Арбитражные 
управляющие

СРО

₽

взаимосвязи

вывод средств 
в ходе текущей деятельности 

Личное имущество бенефициара, 
его родственников, 

других взаимосвязанных лиц
(в том числе другие бизнесы)

Оценщики

СРОДругие 
консультанты СРО

Аудиторы

Руководители 
(бывшие 

и действующие)

Сотрудники

Учредители

Связи с финансово-промышленными группами 
или организованными преступными сообществами

Связи с государственными 
и муниципальными служащими, 

сотрудниками правоохранительных органов 
и других органов власти

Легализованное имущество 
(в том числе легальные бизнесы)

. ема диа ностики проблемно о актива

Контрагенты
(поставщики, 
покупатели, 
подрядчики)

Адвокаты

Бывшие владельцы 
проблемного актива

и связанные с ними лица



Проблемный актив

Инвестор

Концессия

4. Рекомендации - дорожная карта по работе с проблемным активом

ПриватизацияБанкротство нновационное 
предприятие

едеральный закон 
О приватизации 

государственного 
и муниципального
имущества

едеральный закон 
О несостоятельности (банкротстве)

едеральный закон О науке
и государственно-технической политике ,

едеральный закон О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской едерации
по вопросам создания бюджетными

научными и образовательными
учреждениями хозяйственных

обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов

интеллектуальной деятельности ,
ражданский кодекс

 Российской едерации 

едеральный закон 
О концессионных соглашениях ,

едеральный закон 
О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-
частном партнерстве 

в Российской едерации 
и внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты Российской едерации

Антикризисное управление, 
включая внешнее управление, 
финансовое оздоровление, 
возмещение ущерба  
стратегия устойчивого развития

Приватизация, включая 
акционирование, регистрацию 
прав, привлечение 
инвестиций, возмещение 
ущерба  стратегия 
устойчивого развития 

астно-государственное 
или частно-муниципальное 

партнерство, включая 
привлечение инвестиций  

стратегия устойчивого развития

Разработка и реализация
инновационного проекта, 

с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, 

привлечение инвестиций 


