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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА /ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

П
ервая поправка к зако-
нопроекту поступила от 
губернатора Виктора Басар-
гина, она предполагала 
внесение в текст закона 

следующей фразы: «Все денежные сред-
ства, полученные от приватизации аэро-
порта, в форме дивидендов направляют-
ся в бюджет Пермского края».
Депутаты захотели узнать, сколько 

же средств поступит в бюджет, но, как 
выяснилось, оценка акций ещё не про-
ведена. Заместитель председателя пра-
вительства Пермского края Алексей 
Чибисов отметил, что «рыночную оцен-
ку акций аэропорта должны провести в 
срок до 1 декабря, всего же будет поряд-
ка трёх оценок, одна из них — непосред-
ственно перед продажей».
Алексей Луканин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Меня настораживает эта поправка, 

она содержит в себе слишком много «если». 
Деньги получим, если у компании не будет 
убытков, если будут выплачены все налоги, 

если не будет противоречий с федеральным 
законодательством. Тем более что до сих 
пор никто понятия не имеет, сколько сто-
ит имущество. Поправка только добавляет 
тумана в перспективу получить средства 
от приватизации аэропорта в бюджет.
Алексей Чибисов отметил, что средства 

«в любом случае» отправятся в бюджет, а 
все решения относительно финансовых 
операций «Корпорации развития Перм-
ского края» (распоряжается 100% акций 
аэропорта — ред.) будут реализовывать-
ся с одобрения чиновников и депутатов, 
которые входят в состав совета директо-
ров этой структуры. Таким образом, сред-
ства от продажи акций, по словам Чибисо-
ва, оставить в корпорации не удастся.
Галина Мышкина, аудитор Кон-

трольно-счётной палаты Пермского 
края:

— Данная поправка — гарантия того, 
что акционер примет решение о выплате 
максимально возможных дивидендов. Если 
эту норму закрепить в законе, средства 
гарантированно поступят в 2016 году.

«Если аэропорт обещают к концу 2015 
года, то почему деньги поступят только 
в 2016 году?» — удивилась Лилия Ширя-
ева. Алексей Чибисов заметил, что кон-
кретных дат у него нет. «Вы хотите, что-
бы я сейчас назвал вам конкретные сроки 
и подтвердил подозрения ФАС в том, что 
был сговор?» — удивился заместитель 
председателя правительства.
Елена Гилязова, председатель коми-

тета Законодательного собрания Перм-
ского края по экономическому развитию:

— У меня ощущение дежавю. Помню, ког-
да мы принимали закон о льготе для «Газ-
прома» — «Закон принимайте, а соглашение 
будет позже». Складывается впечатление, 
что и тут мы идём тем же путём. По 
поводу приватизации аэропорта губерна-
тор давал личные гарантии. Я голосова-
ла «за» приватизацию только из-за этого. 
Получается, что эти гарантии носят веро-
ятностный характер. На заседании депу-
таты высказывали ровно те опасения, что 
сейчас озвучил заместитель председате-
ля правительства, в том числе «дело ФАС». 

Губернатор сказал, что нам это не поме-
шает. А сейчас, выходит, именно это меша-
ет установить конкретные сроки.
Алексей Чибисов напомнил депу-

татам, что сроки строительства ново-
го аэропорта инвестор менять не наме-
рен, но, несмотря на это, «есть понятные 
правовые процедуры».
Старший помощник краевого про-

курора Владимир Ковин заметил, что 
«прокуратура пришла к выводам, что 
приватизация аэропорта осуществляет-
ся в обход закона «О приватизации», а в 
поправках к закону, внесённых губерна-
тором, не соблюдается норма гарантий 
конкурентной борьбы».
Представитель краевой прокуратуры 

предложил провести все конкурсные про-
цедуры после принятия закона о прогноз-
ном плане приватизации, а также прове-
сти приватизацию с помощью аукциона.
В ходе голосования члены рабочей 

группы отклонили поправки прокура-
туры, побоявшись, что «при такой схеме 
инвестпроект не будет реализован». ■
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«У меня ощущение дежавю»
Краевые законодатели и чиновники ещё раз обсудили 
нюансы предстоящей приватизации Международного аэропорта «Пермь»
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