
ООО «Пермгазэнергосервис»

Самое резонансное банкротство если 
не всего года, то уж второго полугодия 
точно. В октябре компания, которую 
часто связывают с депутатом краевого 
парламента Алексеем Луканиным, зая-
вила о самобанкротстве. В начале дека-
бря временным управляющим ПГЭС 
была утверждена Мария Леонгардт. 
Обязательства предприятия перед кре-
диторами оцениваются приблизительно 
в 650 млн руб. Значительная часть этой 
суммы — плата за газ.
Причина самобанкротства ПГЭС 

общеизвестна. В Перми изменилась схе-
ма теплоснабжения города, из которой 
была исключена рентабельная котель-
ная «Велты», находившаяся на балансе 
ПГЭС. Поэтому предприятие осталось с 
27 маломощными котельными, кото-
рые, по выражению директора ПГЭС 
Андрея Шапошникова, «вместе с теплом 
генерируют и убытки».
Проблема в том, что без этих котель-

ных город всё равно обойтись не может. 
Этой зимой финансовый «минус», ско-
рее всего, так и останется висеть на 
ПГЭС, а потом мэрии Перми придётся 
или брать убытки на себя или договари-
ваться со структурами Виктора Вексель-
берга о принятии на баланс ПГЭСовских 
энергомощностей в обмен на содей-
ствие в корректировке тарифов.

ООО УК «Гарант 
Комфорта»

В прошлом — одна из крупнейших 
управляющих компаний Перми. Нахо-
дится под арбитражным наблюдени-
ем, временный управляющий — Сергей 
Лядов. Долги компании оцениваются 
приблизительно в 80 млн руб., и взы-
скать их вряд ли получится.
В «банкротный топ» компания вклю-

чена исключительно для иллюстрации 
принципа вечного двигателя, по которо-
му функционирует пермское ЖКХ. Насе-
ление не очень хорошо платит «управ-
лялкам», те ещё хуже рассчитываются 
с сетевиками. Последние заранее закла-
дывают неплатежи в свой тариф. Что-
бы долги не зашкаливали, «управлялки» 
периодически приходится банкротить.
Схема работает, но все ею недовольны. 

Поэтому действо сопровождается народ-
ными протестами, PR-публикациями и 
не всегда уместным подключением пра-
воохранительных органов к жилищно-
коммунальным склокам.

ОАО «ЭЛИЗ»

Пожалуй, самое крупное промышлен-
ное предприятие Перми из вошедших 
в процедуру банкротства в 2013 году. 
В совет директоров «ЭЛИЗа» входит 
депутат краевого Законодательно-
го собрания Владимир Нелюбин, одна-
ко к оперативному управлению компа-
нией он имеет весьма опосредованное 
отношение.

«ЭЛИЗ» специализировался на про-
изводстве электроизоляторов. Выруч-
ка предприятия в лучшие годы превы-
шала 1 млрд руб. Проблемы начались 
в прошлом году, когда компании были 
предъявлены налоговые претензии на 
сумму около 100 млн руб. Затем после-
довали аресты имущества и готовой 
продукции. В марте «ЭЛИЗ» объявил о 
самобанкротстве — сейчас предприя-
тие находится под арбитражным наблю-
дением, а хозяйственная деятельность 
ведётся через одноимённое ООО.
Пикантная подробность — 17-й Арби-

тражный апелляционный суд факти-
чески уличил руководство «ЭЛИЗа» 
в искусственном раздувании кре-
диторской задолженности в пользу 
ООО «Трансэнергосервис». Как следу-
ет из материалов дела, в прошлом году 
«ЭЛИЗ» занял у «Трансэнергосервиса» 
50 млн руб. под 12% годовых. Однако 
суду первой инстанции было представ-
лено дополнительное соглашение, из 
которого следовало, что заём предостав-
ляется уже не под 12, а под 38% годо-
вых. Налоговая инспекция усомнилась 
в подлинности этого допсоглашения, 
а суд второй инстанции признал эти 
сомнения обоснованными.

ООО НПК «Уральский 
химический завод»

Предприятие позиционируется как 
производитель акриловых сополиме-
ров, применяемых в качестве основы 
для лакокрасочных материалов. В чис-
ле проходящих по делу о банкротстве 
третьих лиц — депутат краевого Зако-
нодательного собрания Геннадий Кузь-
мицкий. В мае решением Кировско-
го районного суда Перми с НПК «УХЗ», 
Кузьмицкого и ещё нескольких физиче-
ских и юридических лиц была солидар-
но взыскана задолженность перед Сбер-
банком в размере 6,45 млн руб.
Банкротство НПК «УХЗ» можно рас-

сматривать как учебный пример непра-
вильного менеджмента. Предприятие 

договорилось о покупке производствен-
ной линии в Нижнем Новгороде и о кре-
дите Сбербанка, за счёт которого долж-
на была осуществляться эта сделка. 
На практике, однако, получилось так, 
что НПК «УХЗ» и лимит кредитования 
выбрал лишь наполовину, и нижегород-
цам недоплатил. Поэтому НПК «УХЗ» и 
остался всем должен. Что касается про-
изводственной линии, то осторожные 
нижегородцы отправили её в Пермь без 
пульта управления. Без этого пульта всё 
равно ничего работать не будет, поэтому 
его поставляют в последнюю очередь, 
после получения полной суммы оплаты.
Основные кредиторы ООО НПК 

«УХЗ» — ОАО «Нижегородский завод 
«Октябрь» (13,3 млн руб.) и Сбербанк. 
Временный управляющий — Александр 
Попов.

ООО «Ветлан-строй»

Один из крупнейших в совсем недав-
нем прошлом пермских подрядчиков в 
июне заявил о самобанкротстве. В октя-
бре конкурсным управляющим пред-
приятия была утверждена Анна Афа-
насьева. Обязательства «Ветлан-строя» 
оцениваются в 558 млн руб., а в списке 
его кредиторов среди прочих организа-
ций значатся краевое управление капи-
тального строительства, муниципаль-
ное учреждение «Пермблагоустройство» 
и Металлургический инвестиционный 
банк. Бывший руководитель и совладе-
лец «Ветлан-строя» также считает, что 
его предприятие осталось ему должно, 
а потому подал иск в краевой арбитраж 
о включении в реестр кредиторов себя 
и нескольких своих фирм.
Проблемы «Ветлан-строя» стали оче-

видны в конце прошлого года, ког-
да пермская мэрия расторгла контрак-
ты стоимостью более 200 млн руб. на 
ремонт улицы Маршала Рыбалко. Так 
и недоделанная магистраль ушла под 
снег, а подрядчик предпочёл самолик-
видироваться. Так что никаких штрафов 
и пеней, о которых любят рассуждать 
пермские чиновники, городской бюд-
жет, скорее всего, не получит.
Впрочем, репутация «Ветлан-строя» 

вызывала вопросы задолго до истории 
с улицей Маршала Рыбалко — компа-
ния фигурировала в уголовном деле, 
возбуждённом по факту финансовых 
нарушений при строительстве крае-
вого перинатального центра. Тем не 
менее в мэрии Перми до прошлого года 
к «Ветлан-строю» относились лояльно, 
не мешая компании выигрывать один 
многомиллионный муниципальный 
тендер за другим.

КТ «Сергей Титов — 
Пермская ДПМК»

Не так часто встречающийся в судеб-
ной практике случай повторного бан-
кротства. Принадлежащее экс-депутату 
Пермской городской думы Сергею Тито-
ву предприятие заявило о собствен-
ной несостоятельности ещё в конце 
2011 года, но через год подписало миро-

вое соглашение с кредиторами (круп-
нейший — Сбербанк, около 200 млн 
руб.) Увы, справиться с долговой нагруз-
кой не удалось. В июне этого года гра-
фик платежей Сбербанку был нарушен, 
а в октябре мировое соглашение оказа-
лось расторгнуто по решению краевого 
арбитража. На предприятии вновь вве-
дена процедура наблюдения, арбитраж-
ным управляющим снова стал Алексей 
Князев.
В течение этого года Пермская ДПМК 

пыталась вернуться к работе в нормаль-
ном режиме и даже выиграла несколько 
многомиллионных дорожных тендеров 
краевого правительства. В числе полу-
ченных подрядов — завершение рекон-
струкции участка автодороги Пермь — 
Усть-Качка и ремонт на Западном 
обходе Перми. Впрочем, на расчёты по 
долгам денег все равно не хватило.

ООО «Гражданстройпроект»

Проектная организация с полувеко-
вой историей сама заявила о своей несо-
стоятельности. В октябре была нача-
та процедура наблюдения, временным 
управляющим «Пермгражданпроек-
та» стала Наталья Вохмина. Признавае-
мые компанией долги примерно равны 
36 млн руб. Основными кредиторами 
«Гражданстройпроекта», скорее всего, 
окажутся краевое управление капиталь-
ного строительства и предприятия хол-
динга «ЮКОН груп».
У этого банкротства есть неочевид-

ный подтекст. В конце 2010 года «Перм-
дорстрой» передал «Гражданстрой-
проекту» функции генподрядчика по 
строительству перинатального цен-
тра в Камской долине. В случае лик-
видации «Гражданстройпроекта» как 
юридического лица претензии по каче-
ству построенного в авральном поряд-
ке медучреждения предъявлять станет 
некому.
В октябре банкротом было признано 

ещё одно предприятие, когда-то входив-
шее в «ЮКОН Групп», — ОАО «Пермэ-
нергоспецремонт». В течение 2012 года 
«Гражданстройпроектом» к нему было 
подано несколько исков, сумма каждо-
го из требований превышала 100 млн 
руб. Предметом исков были неустой-
ки и штрафы за нарушение сроков стро-
ительства всё того же перинатального 
центра. «Пермэнергоспецремонт» рабо-
тал на объекте в качестве субподрядчи-
ка и, по одной из версий, на него соби-
рались свалить все штрафы, которые 
одно время хотело выставить краевое 
правительство.
В конце концов, вопрос о штрафах 

за срыв сроков строительства удалось 
урегулировать, и необходимость «фут-
болить» несуществующие деньги про-
пала. Никаких требований сотен мил-
лионов рублей в реестре кредиторов 
«Гражданстройпроекта» и «Пермэнер-
госпецремонта» в реестрах кредиторов 
обоих предприятий нет. Вторую из ком-
паний благополучно обанкротили по 
иску Транскапиталбанка, предъявивше-
го скромные 15,2 млн руб.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказано уничтожить
«Топ-10» самых примечательных банкротств 2013 года

Ф  А

Объявление предприятия неплатежеспособным вовсе 
не означает, что бизнес-проект оказался неудачным. Для 
серьёзного бизнеса банкротство стало обычным инстру-
ментом, который используется или для смены собствен-
ника компании, или для её освобождения от «лишних» 
обязательств перед государством, банками и прочими 
кредиторами. Как оказалось, в этом году в банкротном 
списке пермских компаний преобладают предприятия, 
специализировавшиеся на государственных подрядах 
и услугах в сфере ЖКХ.
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