
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич провёл на днях в Кирове первое заседание Сове-
та уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах округа. 
В его работе приняли участие бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов и 14 реги-
ональных уполномоченных. Совет возглавила инвестиционный уполномо-
ченный в Приволжском федеральном округе, заместитель полпреда Галина 
Изотова.
Приволжье является единственным в России федеральным округом, где соз-

дан Совет по защите прав предпринимателей, объединяющий всех региональ-
ных бизнес-омбудсменов.
Подписанные соглашения полпреда с бизнес-омбудсменом РФ и региональ-

ных уполномоченных с главными федеральными инспекторами создают мощ-
ную поддержку предпринимательского сообщества в Приволжье.
В Пермском крае за прошедший год количество предпринимателей снизи-

лось более чем на 17% (15 тыс. человек). В качестве причин эксперты назы-
вают изменения действующего законодательства по уплате фиксированных 
платежей в Пенсионный фонд, а также совокупность других действий, кото-
рыми государство ужесточило требования к ведению предпринимательской 
деятельности.
Но есть и положительная тенденция: в ноябре количество субъектов пред-

принимательской деятельности в Пермском крае впервые за год отметило рост 
на 44 единицы.

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринима телей 
Пермского края:

— Перед институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей сто-
ят три основные цели: защита прав и законных интересов предпринимателей, раз-
витие предпринимательского сообщества и повышение инвестиционной привлека-
тельности субъектов РФ. Это те задачи, которые были поставлены нам полпредом 
Михаилом Бабичем.

Для совершенствования условий ведения бизнеса в округе необходимо активнее 
задействовать механизмы немедленного реагирования власти на проблемы предпри-
нимательского сообщества. Поэтому цель окружного Совета — разработка мер по 
совершенствованию условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
сокращению административных барьеров, координации и повышению результа-
тивности деятельности региональных омбудсменов по обеспечению защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в При-

волжском федеральном округе:
— Во-первых, необходимо добиваться, чтобы не вовлечённых в вашу работу пред-

принимателей не было, чтобы они не говорили: «Мы не знаем, мы не в курсе».
Во-вторых, необходимо, чтобы в Совете принимали участие профессиональные 

люди от предпринимательского сообщества, чтобы от них звучали конкретные 
предложения, потому что как только перед властью ставится конкретная проб лема, 
то мы находим решение.

«Электронное ЖКХ» для жителей Прикамья 
создаст «Прогноз»

Агентство по государственным закупкам Пермского края подвело итоги 
открытого конкурса на разработку и реализацию проекта единой откры-
той информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского 
края (проект «Электронное ЖКХ»).
На конкурс поступило четыре заявки: ЗАО «Прогноз», ОАО междугород-

ной и международной электрической связи «Ростелеком», ООО «Компания Экстрим 
про» и ЗАО «БАРС Груп».
По результатам работы комиссии к конкурсу были допущены два участника — 

«Прогноз» и «Ростелеком».
Победителем признан «Прогноз». С компанией будет заключён государственный 

контракт на сумму 39,5 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составля-
ла 55 млн руб.
Средства на создание системы предусмотрены в краевом бюджете в рамках госпро-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края».
Напомним, губернатор Пермского края Виктор Басаргин поручил краевому прави-

тельству навести порядок в сфере ЖКХ. Он отметил, что необходимо создать систе-
му «Электронного ЖКХ», чтобы эта сфера стала максимально прозрачной для жите-
лей Прикамья.
В «Электронном ЖКХ» будут предусмотрены функциональные подсистемы: «Элек-

тронный паспорт дома», «Капитальный ремонт», «Региональный фонд», «Инспекти-
рование жилищного фонда», «Работа с обращениями граждан», «Личный кабинет 
абонента», «Биллинговый центр», «Аналитика», «Мониторинг ЖКХ и энергоэффектив-
ности». В систему также будут введены государственные программы в сфере ЖКХ.

На Общественно-консультационном совете Пермской таможни филиал «Азот» 
был удостоен диплома за плодотворное сотрудничество и конструктивное 
взаимодействие в деле повышения экономического потенциала и инвести-
ционной привлекательности Пермского края.
Проект «Азота» признан лучшим среди семи курируемых Пермской тамож-

ней крупных инвестпроектов края в 2013 году. Он одержал победу в номинации «Инвес-
тиционный проект года». Диплом вручён за проект доставки в березниковский филиал 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» конденсатора первой ступени дистилляции (поз. Е-902). Его заме-
на проходила на предприятии в рамках модернизации производства в цехе карбамида.
Помимо работ по таможенному оформлению, «Азот» тесно взаимодействовал с 

Пермской таможней по вопросу логистической составляющей и безопасной транспор-
тировки агрегата, высота которого составляла 16 метров, а вес превышал 140 тонн. 
И. о. начальника Пермской таможни Сергей Пашкин высоко оценил действия всех 
служб «Азота», которые занимались доставкой нового конденсатора из Италии.
Надежда Кирьянова, заместитель директора филиалов «Азот» и ПМУ 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммерчес ким вопросам:
— С Пермской таможней мы работаем не первый год. У нас всегда складывались 

партнёрские отношения и с её руководством, и с рядовыми сотрудниками. Наше пред-
приятие всегда соблюдает таможенное законодательство России, готово к диало-
гу с любыми государственными органами. В свою очередь, и Пермская таможня идёт 
навстречу предприятию, когда нам необходимы какие-либо консультации или кон-
кретная помощь. Наше сотрудничество отличается конструктивностью и всегда 
приносит ожидаемый положительный результат.

Пермская таможня признала инвестпроект 
«Азота» лучшим в крае

ООО «Транк»

Принадлежавшая Вадиму Горбу-
нову строительная компания в июне 
была признана банкротом. С сентября 
должность конкурсного управляюще-
го занимает Мария Леонгардт. Основ-
ной кредитор — Сбербанк. Кроме того, у 
предприятия есть неисполненные обя-
зательства перед участниками долево-
го строительства ЖК «Щербаковский» 
(Орджоникидзевский район Перми).
Единственный «вкусный» актив 

«Транка» — право аренды муниципаль-
ного земельного участка в самом цен-
тре Перми, в квартале №71, ограни-
ченном Комсомольским проспектом, 
улицами Ленина, Петропавловской и 
Газеты «Звезда». Площадь этого участ-
ка чуть-чуть недотягивает до одного 
гектара, а его рыночная стоимость при-
мерно равна 300 млн руб. Сам участок 
представляет собой огромный пустырь 
с автостоянкой и остатками старых 
хозяйственных построек. В любом дру-
гом российском городе-«миллионнике» 
на столь козырном месте давно постро-
или бы два торговых центра с элитной 
«свечкой» в придачу.
В пермской мэрии прекрасно это 

понимают. Поэтому весь год чиновни-
ки департамента земельных отноше-
ний под разными предлогами пыта-
лись добиться судебного решения о 
признании договора аренды с «Тран-
ком» недействительным. Однако пока 
что мэрия все суды проигрывает. Если 
всё так и будет продолжаться, то уча-
сток выставят на торги в составе кон-
курсной массы «Транка» — повлиять 
на выбор нового арендатора мэрия уже 
не сможет.

ООО ТЦ «Милый дом»

Классический пример противостоя-
ния банка и должника. Принадлежав-
шая пермскому бизнесмену Влади-
миру Володину торговая компания в 
ноябре была признана банкротом по 
иску Альфа-банка. Конкурсным управ-
ляющим назначен москвич Евгений 
Легалов.
Долги «Милого дома» банку состав-

ляют около 85 млн руб. — несколько лет 

назад «Милый дом» выступил поручи-
телем по кредитам, полученным дру-
гими компаниями Володина. Залогом 
стало числящееся на балансе «Мило-
го дома» здание магазина с земельным 
участком на ул. Героев Хасана, 54. Реше-
ние банка обанкротить «Милый дом» 
связано как раз с желанием покрыть 
убыток за счёт продажи недвижимости 
должника.
Ответом стала попытка лишить банк 

большинства голосов на собраниях кре-
диторов. Некое ООО «Лэнд девелоп-
мент» заявило о том, что «Милый дом» 
должен ему около 127 млн руб., что с 
лихвой перекрывает требования Аль-
фа-банка. Суд второй инстанции «Лэнд 
девелопмент» проиграл, но в январе его 
кассация будет рассматриваться в арбит-
раже Уральского округа.

ООО «Уинск-Агро»

В октябре ООО «Уинск-Агро» зая-
вило о самобанкротстве, а в ноябре в 
отношении предприятия была введена 
процедура наблюдения. Основным кре-
дитором «Уинск-Агро» может оказаться 
Россельхозбанк, уже заявивший требо-
вания на сумму около 14 млн руб.
Несколько лет назад владельцем 

ООО «Уинск-Агро» стало пермское 
ООО «ПермРапс». Учредителем этой 
компании, в свою очередь, являлся быв-
ший депутат краевого парламента Вале-
рий Чупраков. Должность директора 
«ПермРапса» до своего перехода на гос-
службу занимал нынешний министр 
сельского хозяйства Пермского края 
Иван Огородов.
В 2009–2010 годах ООО «Уинск-Агро» 

считалось одним из лучших сельхоз-
предприятий региона. Секрет времен-
ного успеха предельно прост — инве-
стор привлёк кредиты Россельхозбанка, 
позволившие приобрести новую техни-
ку. Как это обычно и бывает с агропред-
приятиями, инвестиции закончились, а 
рентабельность производства оказалась 
недостаточной, чтобы обслуживать и 
вернуть заём. В итоге на сегодняшний 
день в активе «Уинск-Агро» остались 
два комбайна и 70 тыс. руб. «дебиторки». 
Временный управляющий — Владимир 
Зимин. ■

Вячеслав Белов вошёл в окружной совет бизнес-омбудсменов

  , № () Н  


