
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИККА

Д
епутат краевого Законода-
тельного собрания Юрий 
Ёлохов внёс на рассмотре-
ние коллег проект поста-
новления, предлагающий 
краевому правительству 

разработать новый план привати-
зации государственного имущества 
Пермского края. Он предлагает про-
вести приватизацию путём продажи 
акций ОАО «Международный аэро-
порт «Пермь» по результатам довери-
тельного управления. 
Ранее краевым правительством пред-

лагалась иная схема — внесение 100% 

акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» в качестве вклада в уставный 
капитал ОАО «Корпорация развития 
Пермского края». Однако часть краевых 
законодателей усмотрели в этой схеме 
риски, что и послужило поводом для 
срыва сентябрьской «пленарки». 

«Не только в кулуарах говорится о 
том, что нынешний вариант привати-
зации аэропорта предложил сам инве-
стор, что не совсем правильно. Да, 
они-то делают правильно — они защи-
щают себя, но ведь и Пермский край 
тоже должен защищать себя!» — пола-
гает Ёлохов. 

Согласно предложенному Ёлоховым 
проекту постановления, правительству 
предлагается внести новый план прива-
тизации в срок до 10 ноября. После это-
го в срок до 20 января 2014 года депута-
там должна быть представлена оценка 
рыночной стоимости акций аэропор-
та и утверждённый заказчиком проект 
конкурсной документации для заключе-
ния договора доверительного управле-
ния, проекты договоров доверительно-
го управления и купли-продажи акций. 
Юридическая коллизия заключает-

ся в том, что профильный «экономи-
ческий» комитет краевого парламен-
та перед сентябрьской «пленаркой» уже 
рекомендовал Законодательному собра-
нию утвердить план приватизации, 
предложенный правительством. В слу-
чае же если проект постановления Ёло-
хова будет поддержан перед октябрь-
ским пленарным заседанием, то этому 
же комитету предстоит признать своё 
предыдущее решение утратившим силу. 
Параллельно с этим депутаты также 

подготовили письмо в адрес губернато-
ра с просьбой изменить схему привати-
зации аэропорта. Под ним уже подписа-
лись более 20 законодателей. «Надеюсь, 
что Виктор Фёдорович обратит внима-
ние, что там не три депутата поставили 
свою подпись», — заметил Ёлохов. 

По мнению депутата, схема привати-
зации, предложенная правительством, 
несёт много рисков для Пермского края. 
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края: 
— Очень многие говорили о предло-

женной схеме приватизации: «Ну и 
пусть неправильно, пусть криво, глав-
ное, что поскорее построят аэропорт». 
Но тем не менее в 2011 году та же груп-
па компаний зашла в Нижний Новго-
род с обещаниями выстроить аэропорт 
к 2014 году. Ещё не начали! Надеются, 
что начнут в декабре. Но я звонил, узна-
вал, как там ситуация, — сказали, что 
у них там есть сложности с федерала-
ми по земле. Но у нас те же самые слож-
ности, но ещё и с ФАС. Поэтому уско-
рим ли мы этим процесс — неизвестно. 

То, что сейчас прописано в условиях 
приватизации, говорит о том, что все 
риски лежат на Пермском крае. День-
ги, которые привлекаются в группу, 
управляемую инвестором, — под гаран-
тии аэропорта. Сам аэропорт переда-
ётся коммерческой организации. Пусть 
нашей, но это отдельная организация, 
которая может и обанкротиться. Тре-
тье, что никому не нравится, — мы 
деньги за аэропорт можем и не уви-
деть, они будут в этой коммерческой 
организации. 

НАМЕРЕНИЯ

«Это не просто объект, 
а уже действующий бизнес»
Краевые законодатели не хотят отдавать инвестору 
пермский аэропорт «бесплатно»
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На предстоящем 24 октября пленарном заседании краево-
го Законодательного собрания депутаты вернутся к рас-
смотрению законопроекта о приватизации ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Пермь». Группа законодателей, 
покинувших предыдущую «пленарку» из-за этого вопро-
са, по-прежнему не согласна с реализуемой краевым 
правительством схемой приватизации и готова предло-
жить коллегам и губернатору альтернативный вариант. 
По мнению депутатов, приватизация путём доверитель-
ного управления позволит переложить риски с Пермско-
го края на инвестора, сделает процесс более прозрачным 
и понятным, а также привлечёт деньги в краевую казну. 

Сравнение рисков приватизации акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь» путём внесения их в качестве вклада 
в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Пермского края» и путём их продажи по результатам доверительного управления

Основание для сравнения
Приватизация акций путём их внесения в качестве вклада

 в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Пермского края»

Приватизация акций путём их продажи 
по результатам доверительного управления

Соответствие антимонопольному 
законодательству РФ

Не соответствует, так как:
— критерии отбора участников «конкурса» не ясны и не 
прозрачны; 
— порядок отбора победителя не ясен;
— имеются претензии со стороны ФАС России;
— реального проведения конкурентной процедуры, предусмо-
тренной законом, не осуществляется

Договор заключается по итогам конкурса, прямо предусмотрен-
ного действующим законодательством РФ

Возможность правового закрепления 
объёма, сроков и порядка реконструк-
ции аэропорта

Возможности нет, так как юридически частный инвестор приоб-
ретает акции коммерческой организации (ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь») у другой коммерческой частной организации 
(ОАО «Корпорация развития Пермского края»). Обязанность по 
реконструкции с конкретикой нигде не указана

Объём, сроки и порядок реконструкции аэропорта будут ука-
заны и юридически закреплены в договоре доверительного 
управления

Возможность возврата аэропорта в 
случае неисполнения инвестором обя-
занностей по его реконструкции 

Возможности нет, так как не предусматривается юридическая 
обязанность по реконструкции

В силу п. 4 ст. 26 закона «О приватизации» (№178-ФЗ) неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение условий договора довери-
тельного управления является основанием расторжения в судеб-
ном порядке договора доверительного управления и договора 
купли-продажи акций открытого акционерного общества

Возможность контроля за процессом 
реконструкции аэропорта у Пермского 
края

Возможности нет, так как все отношения с инвестором имеет 
частное лицо (ОАО «Корпорация развития Пермского края»)

Возможность существует, так как стороной по договору довери-
тельного управления выступает Пермский край, и именно перед 
ним существует у инвестора обязанность по реконструкции аэро-
порта в определённом объёме, порядке и сроке

Наличие претензий к процедуре у пра-
воохранительных и иных органов

Имеются Не имеется

Гарантии для инвестора в полном при-
обретении аэропорта в собственность 
при исполнении своей части сделки

Имеется (так как изначально он приобретает аэропорт, не имея 
юридических обязанностей по отношений к Пермскому краю)

Имеется, так как в силу закона (ст. 26 закона «О приватизации) 
при исполнении условий доверительного управления инвестор 
приобретает 100% акций аэропорта в собственность.

Из пояснительной записки к проекту постановления Законодательного собрания Пермского края «О рекомендациях по разработке прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы»
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