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«Золотой» пакет Сбербанка 
набирает популярность

С 1 октября 2015 года Сбербанк начал продажи нового продукта — пакета 
услуг «Золотой», который позволяет клиентам бесплатно оформить до трёх 
золотых карт Visa Gold, а также получить без дополнительной платы страхо-
вание выезжающих за рубеж и консьерж-сервис. 
В рамках пакета услуг «Золотой» клиент может оформить до трёх дебе-

товых карт Visa Gold с бесплатным годовым обслуживанием и бесплатным SMS-
оповещением по всем операциям по картам. Например, клиент, который часто путеше-
ствует за рубеж, может открыть три карты в разных валютах и экономить на курсовой 
разнице. Также этот пакет позволяет построить семейный бюджет: основная карта 
оформляется на главу семейства, а две дополнительные — для супруги и для ребён-
ка. При этом по всем картам можно настраивать лимиты, чтобы не потратить больше, 
чем запланировано.
Кроме того, при поездках за рубеж пакет услуг «Золотой» предоставляет бесплат-

ное страхование как для владельца пакета, так и для членов его семьи (супруг/супру-
га) и детей до 18 лет в случае, если они путешествуют с ним. Пакет предполагает стра-
ховое покрытие до 60 тыс. евро по всему миру (кроме РФ), причём количество поездок 
в течение года не ограничено, а страховой сертификат можно использовать для полу-
чения визы в посольствах. 
Григорий Капелюшник, заместитель председателя Западно-Уральского 

банка Сбербанка России:
— С пакетом услуг «Золотой» Сбербанк предлагает своим клиентам перейти на 

новый уровень банковского обслуживания. Решение финансовых и личных вопросов с 
этим пакетом для клиентов станет ещё более простым и комфортным. Например, 
с помощью бесплатного консьерж-сервиса владельцам пакета «Золотой» доступен 
широкий перечень справочных и сервисных услуг: правовая поддержка, помощь авто-
владельцам, медицинское сопровождение, организация путешествий и досуга, работы 
по дому. Более 1000 жителей Пермского края уже оценили преимущества нового пред-
ложения Сбербанка.
С момента подключения и до конца следующего полного месяца действует льгот-

ный период, в рамках которого пакетом услуг можно воспользоваться бесплатно. По 
окончании льготного периода бесплатное обслуживание сохраняется для клиентов, 
чей суммарный баланс на счетах в Сбербанке составляет более 500 тыс. руб. Если на 
конец следующего месяца на счетах клиента менее 500 тыс. руб., то комиссия за пакет 
составит 500 руб. в месяц.
Подключить пакет услуг «Золотой» можно в любом отделении банка. Подробная 

информация о предложении на сайте www.sberbank.ru. 
Реклама

Сообразили на двоих 
в обход третьего 
И. о. руководителя Управления ФАС по 

Пермскому краю Антон Удальёв 27 октя-
бря 2015 года подписал приказ о возбуж-
дении дела в связи с проведением элек-
тронного аукциона на выполнение работ 
по строительству автомобильной дороги 
в обход Чусового.
Руководитель ведомства уточнил, что 

дело возбуждено по признакам наруше-
ния ст. 11 закона «О защите конкурен-
ции» — сговор на торгах между двумя 
компаниями, которые были допущены 
на участие в аукционе и торговались за 
этот контракт.
В начале октября стало известно, что 

победителем электронного аукциона 
на выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги в обход Чусового 
выбрано ООО «Мостострой-12» (Тюмень), 
входящее в группу компаний, подкон-
трольных офшору из Лихтенштейна. 
Всего на аукцион было подано четы-

ре заявки, две из них единая комис-
сия отклонила. Победила заявка участ-
ника №1, он предложил цену — 1 млрд 
934 млн 765 тыс. 480 руб. В финал вышли 
ООО «Уренгойдорстрой» (Новый Уренгой) 
и ООО «Мостострой-12» (Тюмень).
Планировалось, что работы по строи-

тельству дороги начнутся не ранее сере-
дины октября 2015 года. 
Жалоба в антимонопольный орган 

поступила от «Мостоотряда №123», кото-
рый не был допущен к участию в аукцио-
не. В итоге ФАС России признала незакон-
ными действия комиссии.
Антон Удальёв, и. о. руководителя 

Управления ФАС по Пермскому краю:
— При наличии желания участвовать 

в аукционе был сделан только один шаг — 
на 0,5%. Компании не торговались, что 
странно для поведения на рынке дорожно-
го строительства. Но самое главное дока-
зательство — составление заявок обоих 
участников с одинаковыми ошибками. Это 
является основанием для отказа. На сегод-
няшний день заявление об отказе в допуске 
к аукциону не принято. Это решение при-
нимает комиссия Министерства по регу-
лированию контрактной системы в сфе-
ре закупок Пермского края, и мы никаким 
образом не можем влиять на эту процедуру 
в рамках ФЗ №44, поскольку свыше 1 млрд 
руб. заключается контракт. Это подведом-
ственность федерального аппарата ФАС.

Гарантия 
или не гарантия?
Также антимонопольщики провери-

ли закупки на строительство жилья для 
детей-сирот в Кудымкаре, Осе и Чер-
нушке. По итогам проверок специали-
сты ведомства обнаружили нарушения 

при оформлении банковских гарантий 
на торгах.
Как пояснил Антон Удальёв, те банков-

ские гарантии, которые были представ-
лены победителями торгов, помимо того 
что не выдавались, ещё и не размеща-
лись на официальном сайте госзакупок, 
как это положено по закону.
Во всех аукционах размер обеспечения 

контрактов при цене не менее 100 млн 
руб. составляет 30% от стоимости кон-
тракта. «Надо было найти банковскую 
гарантию в размере не менее 30 млн руб. 
Эти деньги найти достаточно тяжело — 
что живыми деньгами, что для получе-
ния банковской гарантии», — сообщил 
Удальёв. 
Антон Удальёв: 
— Наши эксперты выяснили, что с 

момента заключения контракта и получе-
ния не зарегистрированной в установленном 
порядке банковской гарантии исполнитель 
получал аванс. Только тогда происходила 
замена банковской гарантии на обеспече-
ние контракта непосредственно деньгами. 
Потом приобреталась банковская гаран-
тия надлежащего образца, которая и разме-
щалась на сайте. Это произошло в Кудым-
каре, Осе и Чернушке. Практически везде 
победителем была одна и та же организа-
ция — ООО «ПармаСтройКомплект», хотя 
были и другие заявки на участие в аукционе.
Руководитель Управления ФАС по 

Пермскому краю также рассказал об аук-
ционе, который был проведён Мини-
стерством строительства Пермского 
края 31 июля 2015 года, на приобрете-
ние жилья для детей-сирот стоимостью 
106 млн руб. в Чернушке. 
Антон Удальёв: 
— На аукцион поступила только одна 

заявка — от ООО «ПармаСтройКомплект». 
Это тот участник, который стал победи-
телем аукционов в Кудымкаре и Осе. В этот 
раз министерство обнаружило, что бан-
ковская гарантия победителя не соответ-
ствует требованиям закона о закупках. 
Далее выясняется, что банковская гарантия 
имеется, размещена на сайте госзакупок 
и представлена как выданная банком. На 
сегодняшний день нами установлено, что 
такая банковская гарантия банком реаль-
но не выдавалась, хотя информация на сай-
те размещена. Мы рассматриваем вопрос о 
включении этой организации в реестр недо-
бросовестных поставщиков.
Банковская гарантия была якобы 

выдана ПАО «НОТА-Банк». Через две 
недели после запроса антимонопольщи-
кам прислали письмо из этого банка, в 
котором сообщается, что гарантия побе-
дителю аукциона не выдавалась. При 
этом Удальёв воздержался от того, чтобы 
назвать электронную подпись банка под-
дельной, но не исключил, что в дальней-
шем в ситуацию могут вмешаться право-
охранители. 

КОНКУРЕНЦИЯ

«Не торговались, 
что странно»
Пермские антимонопольщики 
прокомментировали несколько 
резонансных аукционов
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«Азот» перевыполнил план 
по выпуску продукции
Производственный план сентя-
бря по выпуску продукции основ-
ные технологические цеха фили-
ала «Азот» компании «УРАЛХИМ» 
выполнили на 100% и даже 
более. Кроме того, по итогам 
работы за девять месяцев 2015 
года «Азот» демонстрирует ста-
бильный рост производственных 
и финансовых показателей. 
За этот период товарный объ-

ём производства готовой продук-
ции составил 1690,7 тыс. т, что 
на 6,2% превышает аналогичный 
показатель 2014 года. Выпуск 
селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 
превысил показатель бизнес-плана на 75 443 т и составил 909 581 т, что на 9% боль-
ше запланированного; выпуск товарного аммиака — на 27 877 т и составил 184 742 т, 
что на 18% больше запланированного.
Во многом таких высоких результатов предприятию удалось достичь благода-

ря нескольким факторам: сокращению сроков проведения остановочных и текущих 
ремонтов, сокращению простоев и стабильной работе агрегатов при увеличении суточ-
ной выработки.
В рамках капитальных ремонтов 2015 года в филиале «Азот» проведены масштаб-

ные работы по реконструкции и модернизации оборудования цехов. На эти цели в 
2015 году предприятие направит более 1,2 млрд руб. 
Самые масштабные мероприятия 2015 года проведены в основных технологических 

цехах: цехе крупнотоннажного агрегата аммиака 1 (1А), цехе карбамида, слабой азот-
ной кислоты (№5) и в цехе гранулированной аммиачной селитры (3А).
Мурад Чапаров, директор филиала «Азот»: 
— Перевыполнение производственного плана достигнуто благодаря слаженной 

работе производственных подразделений во время летней ремонтной кампании, кото-
рая позволила сократить сроки остановочных ремонтов, досрочно наладить выпуск 
продукции и её поставку потребителям.


