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ФИНАНСЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Краевой фонд капремонта 
заподозрили в нарушении 
антимонопольного законодательства
Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении фонда 
капремонта. 
По версии антимонопольщиков, аукцион, объявленный фондом в феврале 

2016 года, был проведён с нарушениями. В частности, на конкурс поступили 
две заявки: от филиала ПАО «Сбербанк России» и филиала «Газпромбанк» в 
Перми. Однако заявка ПАО «Сбербанк России» была отклонена. Победителем 
аукциона стал филиал «Газпромбанк» в Перми.
Антимонопольщики считают, что в отказе одному из участников присутству-

ют признаки неправомерности, так как на конкурс были представлены практиче-
ски идентичные документы.

Краевой минстрой приобретёт 
ещё 160 квартир для детей-сирот

Напомним, за первое полугодие краевым минстроем уже было выкуплено и 
включено в специализированный жилищный фонд 264 жилых помещения.
В июле–августе 2017 года в государственную собственность будут приоб-

ретены ещё 160 квартир в новом 16-этажном доме на ул. Менжинского, 53а. 
Застройщиком выступило ПАО «Трест №14». 5 июля застройщик получил раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию. 12 июля департамент градострои-
тельства и архитектуры администрации Перми выдал соответствующее свиде-
тельство №59-RU90303000-218-2016.

278 квартир переданы в собственность администрации Перми. Из них 118 
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 160 — для детей-сирот.
Напомним, выкуп квартир ведётся в рамках трёх госконтрактов, заключённых 

в декабре 2016 года, которые будут исполнены со значительным опережением. 
По двум из них опережение идёт на два месяца, по третьему — на шесть меся-
цев.
Строительство дома велось с осуществлением регионального строительного 

надзора. В настоящее время получено заключение о соответствии объекта капи-
тального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации.
Все 160 квартир будут обследованы при приёмке в краевую собственность 

межведомственной комиссией. Впоследствии жилые помещения будут включе-
ны в краевой специализированный жилищный фонд.
Напомним, в 2017 году на формирование специализированного жилищного 

фонда выделено 820,2 млн руб. из краевого бюджета и 146,4 млн руб. из феде-
рального.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ВОЗМОЖНОСТИ

Банк ЗЕНИТ представил 
банковскую карту 
с начислением процентов 
на остаток средств на счёте

Банк ЗЕНИТ начал выпуск новой дебетовой карты «Доходный остаток», 
которая позволяет не только расплачиваться в торгово-сервисных пред-
приятиях, но и получать доход до 7% годовых на остаток денежных средств 
на счёте.
Размер процентной ставки зависит от минимального остатка денежных 

средств на карточном счёте клиента на начало дня в течение полного календарно-
го месяца. При условии оплаты картой в течение месяца товаров и услуг на общую 
сумму не менее 500 руб. процентная ставка составляет: при минимальном остатке до 
15 тыс. руб. — 3% годовых, от 15 000,01 до 50 тыс. руб. — 4% годовых, от 50 000,01 
до 100 тыс. руб. — 5% годовых, от 100 000,01 до 300 тыс. руб. — 7% годовых, свыше 
300 тыс. руб. — 3% годовых. 
В случае если сумма оплаты картой покупок в течение месяца меньше 500 руб., 

начисление процентов на остаток производится по ставке 3% годовых. 
Комиссия за первый год обслуживания карты не взимается, далее она соста-

вит 600 руб. в год. Карта оснащена чипом с бесконтактной технологией MasterCard 
PayPass, которая даёт возможность оплачивать покупки на сумму до 1000 руб. без 
ввода ПИН-кода. Безопасность платежей в интернете обеспечивается использова-
нием технологии 3-D Secure — такие платежи подтверждаются вводом одноразо-
вого пароля, который приходит на мобильный телефон клиента. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. ПАО Банк ЗЕНИТ. 

На правах рекламы

Машиностроительный завод им. Дзержинского возоб-
новил производство оборудования оборонного назначе-
ния. По словам начальника юридической службы ЗиД 
Василия Шепелева, причиной задержки продления ста-
ло то, что конкурсный управляющий, подполковник ФСБ 
в отставке Александр Иванов, не имел возможности про-
длить лицензию, так как не прошёл обучение, необходи-
мое для работы с документацией, содержащей гостайну. 

О
тмечается также, что ФСБ всё 
же могла продлить лицен-
зию на полгода для прохож-
дения Ивановым обучения, 
но это не было сделано.

«Лицензия была продлена до 25 авгу-
ста 2017 года, а спустя три дня была 
оформлена новая на пять лет. На сего-
дняшний день производство оборон-
ной продукции возобновлено, завод про-
должает работу в штатном режиме», — 
пояснил Василий Шепелев.
Напомним, что предприятие нахо-

дилось в простое с 24 апреля, посколь-
ку срок действовавшей лицензии истёк. 
Была приостановлена работа цехов 
№7, 8 и испытательные работы. Кроме 
того, около 400 работников вынужденно 
отправлены в отпуск.
В июне 2017 года прокуратура Дзер-

жинского района Перми вынесла преду-
преждение директору по персоналу 
ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского» за нарушение 

обязательного требования об извеще-
нии службы занятости о предстоящем 
высвобождении работников. Наруше-
ние было выявлено по итогам провер-
ки.
Должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по 
ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление све-
дений). 
Отметим, весной этого года на ЗиД 

прошла волна задержаний. В рамках 
расследования уголовного дела были 
задержаны замдиректора ЗиД Алек-
сандр Сентябов, экс-директор ООО 
«Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков 
и юрист ЗиД Анастасия Пятунина. Их 
подозревают в хищении в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В 2013 году между заводом и ООО 

«Финанс-Консалтинг» был заключён 
договор об оказании услуг по архива-
ции документов завода, хранившихся 
на предприятии с 1943 года. Стоимость 
оказанных услуг составила 46 млн руб.

НАПРЯЖЕНИЕ

На военном 
положении
ЗиД продлил на пять лет лицензию 
на производство оборонной 
продукции
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