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«Соцстрах-estate»
Государственный фонд выкупил этаж 
в одном из самых дорогих офисных зданий Перми
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Пермское региональное отделение Фонда социального 
страхования на днях заключило госконтракт на приобре-
тение офисной недвижимости стоимостью 71,01 млн руб. 
Предметом сделки стали помещения на пятом этаже 
девятиэтажного административного здания по ул. Клары 
Цеткин, 10а (Свердловский район Перми). Продавцом 
недвижимости выступило ООО «Капитал-Эстэйт», основ-
ным владельцем которого является Сергей Бровцев.

К
ак пояснили «Новому ком-
паньону» в ООО «Капитал-
Эстейт», «соцстрах» занимает в 
здании на улице Клары Цеткин 
первые пять этажей. Четыре из 

них и ранее находились в собственности 
фонда, однако пятым этажом чиновники 
пользовались на правах аренды.
Подписанию датированного 26 нояб-

ря госконтракта предшествовала фор-
мальная конкурсная процедура разме-
щения заказа. Чтобы избежать ненужных 
предложений, юристы фонда вставили 
в конкурсную документацию несколь-
ко «пунктов отсечения». Из техзадания 

торгов, в частности, следовало, что при-
обретаемые офисы должны находиться 
в административном здании постройки 
не ранее 2009 года.
Для верности (прежде всего, что-

бы отсечь офисные здания в Мотови-
лихе) было добавлено географическое 
требование — сам офисный центр дол-
жен был находиться в кварталах пер-
вого или второго класса престижности 
Ленинского либо Свердловского райо-
нов Перми на территории, не относя-
щейся к промышленным зонам.
В итоге «Капитал-Эстэйт» оказал-

ся единственным участником и побе-

дителем аукциона. По данным реестра 
поставщиков электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер», через которую 
проводился заказ, совладельцами ком-
пании являются руководитель холдин-
га Custom Сapital Сергей Бровцев (доля 
в уставном капитале ООО — 86,74%) 
и Тимур Гатауллин (13,24%). В числе 
участников ООО «Капитал-Эстэйт» так-
же значатся бывшие совладельцы инве-
стиционной компании «Витус» Анге-
лина и Александр Шардины, однако их 
доля составляет лишь 0,02%.
По словам участников рынка недви-

жимости, «соцстрах» приобрёл недвижи-
мость по цене, значительно превышаю-
щей среднюю стоимость офисов в Перми. 
Есть предложения о продаже вполне 
приличных офисов в цент ре города по 
цене в 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м. «Соц-
страх» же заплатил 70 тыс. руб. за «квад-
рат». Но при этом следует учитывать, 
что ни один другой вариант фонду бы 
не подошёл — чиновники никуда пере-
езжать явно не собирались.

«С точки зрения оценки, минус у офис-
ного здания на ул. Клары Цеткин, 10а 

только один — это всё-таки не центр 
города. Все остальные факторы мож-
но рассматривать как повышающий 
коэффициент — хорошая транспорт-
ная доступность, новое здание построй-
ки 2009 года, наличие всего необходи-
мого покупателю оборудования. Так что 
если «соцстрах» и переплатил, то совсем 
немного. Вот если бы за 1 кв. м с фон-
да взяли 80 тыс. руб., то тогда уже мож-
но было бы уверенно говорить о факте 
переплаты», — считает источник «Ново-
го компаньона».
По его словам, офисы на дру-

гих этажах здания на ул. Клары Цет-
кин, 10а выставлены на продажу по 
средней цене в 55 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Однако здесь следует учесть два фак-
тора. Во-первых, продавец называ-
ет цену в 55 тыс. руб. без учёта НДС. 
Во-вторых, часть помещений располо-
жена на цокольном этаже и стоит при-
мерно на 20% дешевле. Если же поку-
пать офис, например, на шестом этаже, 
то цена «квадрата» может оказаться 
близкой к той, которую заплатил фонд 
социального страхования. ■

К 
исковому заявлению ПГЭС 
прилагалась финансовая отчёт-
ность за первое полугодие 
2013 года. Структура баланса 
предприятия оказалась поло-

жительной: по итогам периода стоимость 
активов превысила размер обязательств 
на 141 млн руб. Кроме того, в январе-июне 
ПГЭС смог заработать более 29 млн руб. 
прибыли. Заявления представителей ком-
пании о том, что «с июля ситуация кар-
динально изменилась», судья попросил 
подкрепить документально — свежей 
отчётности в материалах дела не оказа-
лось. В итоге рассмотрение иска было 
отложено на декабрь.
Вероятно, ПГЭС начали готовить к 

самобанкротству в конце лета, после 
того как выяснилось, что предприятию 
придётся остановить работу котель-

ной «Велты». Как ранее заявлял дирек-
тор ПГЭС Андрей Шапошников, имен-
но «велтовская» котельная позволяла 
получать прибыль. Тарифы для ПГЭС 
утверждались по принципу пере-
крёстного субсидирования — доходов 
«велтовской» котельной оказывалось 
достаточно, чтобы перекрыть убытки 
остальных 27 котельных, принадлежа-
щих ПГЭС.
Весной было принято решение об 

изменении схемы теплоснабжения 
Перми — оператором для микрорайо-
на Владимирский с нового отопитель-
ного сезона вместо ПГЭС стала ТГК-9. 
Котельная «Велты» оказалась в этой схе-
ме лишней, и ПГЭС остался лишь с теми 
мощностями, которые, по выражению 
Шапошникова, «генерируют убытки». 
Остановить нерентабельные котельные 

при этом невозможно — они являются 
единственным источником теплоснаб-
жения примерно для 10% жилого фон-
да Перми.
Так или иначе, к октябрю бухгалтер-

ский баланс ПГЭС из положительно-
го превратился в отрицательный. По 
утверждению представителей самого 
предприятия, это произошло из-за спи-
сания крупных сумм дебиторской задол-
женности. Затем последовало обращение 
в арбитраж, причём ПГЭС предложил на 
должность временного управляющего 
назначить Марию Леонгардт. В прошлом 
десятилетии банкротство ОАО «Велта» 
вела именно она и с проблемой завод-
ской котельной уже сталкивалась.
По неофициальной информации, 

задержка с началом процедуры банкрот-
ства ПГЭС не принципиальна. В любом 
случае предприятию дадут дорабо-
тать этот отопительный сезон. Прин-
ципиальное решение о судьбе принад-
лежащих ПГЭС энергомощностей будет 
приниматься в конце весны — к тому 
времени как раз должен закончиться 
срок действия предполагаемой проце-
дуры арбитражного наблюдения. Тог-
да и начнётся самое интересное — если 

на ПГЭС будет объявлено конкурсное 
производство, мэрии и арбитражному 
управляющему придётся решать юриди-
ческую головоломку.
Во-первых, котельные, оператором 

которых пока что является ПГЭС, про-
блематично передать в управление дру-
гой компании — это может быть ква-
лифицировано как вывод имущества 
должника. При этом сами котельные 
должны быть подготовлены и к следу-
ющему отопительному сезону — ина-
че несколько десятков тысяч горожан 
рискуют остаться без тепла. Как будет 
решать эту проблему ПГЭС после нача-
ла конкурсного производства — неясно.
Во-вторых, придётся разбираться с 

вопросами собственности на производ-
ственные мощности, оператором кото-
рых является ПГЭС. Это необходимо 
хотя бы для того, чтобы понять, какое 
имущество надо включать в конкурсную 
массу и выставлять на торги, а какое — 
нет. Здесь всё также неочевидно — 
часть оборудования котельных находит-
ся в муниципальной собственности, при 
этом сами производственные здания и 
оставшееся оборудование принадлежат 
частным компаниям. ■

КАЗУС

Краевой арбитраж не смог с первого раза ввести процеду-
ру наблюдения в отношении заявившего о самобанкрот-
стве ООО «Пермгазэнергосервис» (ПГЭС). Как оказалось, 
из представленных суду документов следует, что пред-
приятие является вполне успешным и оснований призна-
вать его несостоятельным нет.

Успех совсем некстати
Заявивший о самобанкротстве «Пермгазэнергосервис» 
для суда оказался прибыльной компанией
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