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СИТУАЦИЯ

С широко закрытыми 
глазами
Участники торгов на получение заказов от МРСК Урала 
пожаловались президенту 

Н  К

Ряд пермских компаний обратились в правительство РФ, ПАО «Россети», Минэкономраз-
вития РФ, Минэнерго РФ, ФАС России, приёмную президента РФ в Пермском крае, а также 
в прокуратуру Пермского края с письмом, в котором подвергают сомнению правомерность 
закупочных процедур, проводимых МРСК Урала. К участникам торгов, рассчитывающим 
по итогам этих торгов получить заказы на проектно-изыскательские и строительно-мон-
тажные работы, были предъявлены требования о предоставлении обеспечения в 1,5 и 
3 млн руб. Тем же подрядчикам, которые допустили нарушения в оформлении докумен-
тации и по этой причине не получили право участвовать в торгах, МРСК Урала отказалась 
возвращать обеспечение. Таким образом, ещё до начала торгов компания «заработала» на 
недобросовестных, по её мнению, участниках конкурса порядка 40 млн руб. В числе недо-
вольных, подписавших письмо в приёмную президента, — пермские компании АО «Элек-
тромонтаж», ООО «Электрокомплект», ООО «РЭС», ООО ПКФ «ЭнергоТехнологии», ООО 
«Стройкомплект М», ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой», ООО «ТПА». 

  Стр. 6–7

Игорь Никитин: 
Наша задача — 
быть полезными 
для граждан

Руководитель Пермского краевого 
МФЦ рассказал о достижениях 
в работе центров 
«Мои документы» и о новых 
услугах, которые будут 
доступны

 Стр. 10–11

Дом вверх дном
Почему реорганизация 
Дома ребёнка в предлагаемом 
виде — это очень плохо: 
мнение координатора фонда 
«Дедморозим» 
Дмитрия Жебелева

Стр. 3

Елена Бусовикова: 
В Корею поедем 
с «Огоньком»
Заместитель директора 
по спортивной работе Центра 
спортивной подготовки 
Пермского края поделилась 
секретами формирования 
российской сборной на зимнюю 
Олимпиаду в Пхеньяне

Стр. 4

Помнить 
Большой террор
Впервые День памяти жертв 
политических репрессий 
пройдёт в Перми 
в расширенном варианте

Стр. 5

Своя игра
POS-кредитование активно 
развивается за счёт 
проникновения в новые 
сегменты и использования 
новых каналов продаж

Стр. 8

Знак качества 
или самоцель? 
Рейтинги вузов: подходы, 
принципы и практическая 
польза

Стр. 12–13

Набирая высоту
Градостроительный совет 
вновь вернулся к вопросу 
высотных параметров 
застройки Перми

Стр. 15

Театральный 
«Процесс»
«Процесс» в Театре-Театре — 
это не инсценировка Кафки, 
а большая программа 
внерепертуарных событий, 
которые могут составить 
собственную солидную афишу

Стр. 19

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Свою жёсткую позицию по отношению к участникам торгов энергетики объясняют «спецификой работы 
компании на розничном рынке электроэнергии»


