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К
alkfeld Holdings Ltd. требует 
с Пермского свинокомп лекса 
ещё 417 млн руб. С соот-
ветствующим иском кипр-
ская компания обратилась 

на днях в Арбитражный суд Пермского 
края.
Как пояснили «Новому компаньону» в 
пресс-службе Арбитражного суда Перм-
ского края, это «спор о ненадлежащем 

исполнении и возмещении убытков по 
обязательствам, удостоверенным цен-
ной бумагой».
Юридический представитель свино-

комплекса документы по этому иску 
пока не получил.
Источник, знакомый с ситуацией, 

высказывает предположение, что речь 
идёт о взыскании с «Пермского» убыт-
ков, которые понесёт кипрская ком-
пания в связи с тем что свиноком-
плексу была предоставлена рассрочка 
в уплате долга по векселям стоимо-
стью в 503 млн руб. В связи с тем что 
«Пермский» будет выплачивать долг 
по частям, кипрский офшор потеря-
ет определённую сумму в стоимос-
ти самого права требования, считает 
эксперт.
Напомним, в результате заключён-

ной в 2008 году вексельной сделки, 
проведённой с одобрения тогдашнего 
руководства предприятия, ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» оказалось в дол-
гу перед Кalkfeld Holdings Ltd. Сумма 
задолженности с процентами соста- 
вила 536 млн руб. В отношении ген-
директора свинокомплекса, допустив-
шего эту сделку, было возбуждено 

уголовное дело (осенью 2013 года 
оно было прекращено, а в феврале 
2014 года — возобновлено).
На основании этих «вновь открыв-

шихся обстоятельств» юристы свино-
комплекса пытались оспорить сам факт 
задолженности, но безуспешно.
Новый собственник предприятия в 

лице Министерства сельского хозяйства 
Пермского края пытался оспорить пра-
вомерность сделки 2008 года, однако 
этого сделать не удалось из-за истекше-
го срока давности.
Добиться в интересах свинокомплек-

са удалось одного: в 2014 году Арбит-
ражный суд Пермского края принял 
решение о том, что долг перед кипрской 
компанией «Пермский» будет выпла-
чивать на условиях рассрочки — по 
9 млн руб. в месяц в течение пяти лет. 
В зале суда юридический представитель 
Кalkfeld Holdings Ltd. заявил, что усло-
вия рассрочки невыгодны компании как 
кредитору и принесут убыток: «С учётом 
того, что деньги в будущем — это совсем 
не то же самое, что сегодняшние деньги».
Заседание по иску Кalkfeld Holdings 

Ltd. о взыскании с «Пермского» 417 млн 
руб. назначено на 31 июля. ■
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Кипрский офшор намерен взыскать с «Пермского» 
ещё 417 млн руб.
Во столько кредитор оценил свои убытки 
из-за возврата свинокомплексом полумиллиардного долга в рассрочку
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Министерство финансов Пермского края 
нарушило закон «О защите конкуренции»

Управление ФАС по Пермскому краю установило факт нарушения федерально-
го закона «О защите конкуренции» со стороны краевых властей.
По данным надзорного ведомства, Министерство финансов Пермского края 

ограничивало конкуренцию при проведении отбора и заключения генераль-
ных соглашений с кредитными организациями для размещения временно 
свободных денежных средств бюджета на банковских депозитах.
В ходе проверки было установлено, что отбор был проведён краевым мин-

фином в мае 2010 года. По его итогам были заключены генеральные согла-
шения без ограничения срока действия с четырьмя уполномоченными орга-
низациями — ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк» 
и ОАО «Банк ВТБ».
С мая 2010 года нового отбора не проводилось, и, как установили 

специалис ты ФАС, такая процедура не планировалась, несмотря на наличие 
иных кредитных организаций, заинтересованных в заключении генераль-
ных соглашений.
Действия Министерства финансов Пермского края препятствовали дея-

тельности одних кредитных организаций и создали преимущественные 
условия другим, сочли антимонопольщики. При этом постановление прави-
тельства РФ предусматривает конкурентную процедуру отбора кредитных 
организаций.
Кроме того, было установлено, что в 2011–2013 годах в других регионах РФ 

по итогам отборов были заключены аналогичные соглашения на более выгод-
ных для субъекта условиях.
Так, например, бюджет Пермского края в течение только 2013 года недопо-

лучил порядка 500 тыс. руб. за один месяц нахождения средств на депозитных 
счетах и около 2,8 млн руб. — при размещении средств на три месяца.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС по Пермскому 

краю:
— Минфину выдано предписание об устранении выявленных нарушений и про-

ведении конкурентного отбора кредитных организаций.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Западно-Уральский банк 
Сбербанка России 
продолжает поддерживать 
инвестиционные проекты бизнеса

Сбербанк России продолжает оставаться лидером рынка финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях российской эко-
номики как по объёму предоставленного финансирования, так и по степени 
отраслевой и продуктовой диверсификации. 
В 2013 году Западно-Уральским банком было выдано 817 кредитов 

на сумму более 5 млрд руб., направленных на различные инвестиционные цели. 
В 2014 году число выданных кредитов уже превысило отметку 300 штук.
Сбербанк имеет обширный опыт как в части предоставления классических услуг 

инвестиционного кредитования и проектного финансирования, так и в части реали-
зации нестандартных комплексных финансовых продуктов. Корпоративные клиенты 
Сбербанка могут воспользоваться средне- и долгосрочным финансированием инвес-
тиционных проектов, финансированием лизинговых сделок, предоставлением банков-
ских гарантий в рамках финансируемых проектов.
Специально для корпоративных клиентов Сбербанком разработана специальная 

линейка продуктов:
— «Бизнес-инвест» (финансирование на приобретение имущества, осуществление 
ремонта или строительства, рефинансирование задолженности в других банках);

— «Бизнес-актив» (приобретение нового или подержанного оборудования, необходи-
мого для развития бизнеса);

— «Бизнес-авто» (приобретение необходимых транспортных средств для ведения 
бизнеса).
Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путём открытия кре-

дитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятии, так и на основе 
рассмотрения отдельных инвестиционных проектов.
Кредит может быть предоставлен в рублях или в иностранной валюте на срок от 

одного года до 10 лет в зависимости от выбранной клиентом цели. Подробная инфор-
мация об условиях кредитов — на сайте www.sberbank.ru.
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