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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ПГАТУ обновлена 
лаборатория 

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — образование и нау-
ка» в Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. 
академика Прянишникова 11 октября открылась обновлённая лаборатория 
минеральных удобрений.
На стенах аудитории теперь располагаются наглядные стенды о видах и 

правилах использования подкормок для растений, а для лабораторных работ переда-
но около 20 образцов продукции холдинга «УРАЛХИМ». Среди них как традиционные и 
хорошо знакомые сельхозпроизводителям аммиачная селитра и карбамид, так и высо-
коэффективные инновационные разработки компании: сложные удобрения «Солар», 
нитрат кальция высококонцентрированный, моноаммонийфосфат специальный водо-
растворимый и другие.
В церемонии открытия лаборатории минеральных удобрений приняли участие рек-

тор ПГАТУ Юрий Зубарев и директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми 
Алексей Аверьянов. Они побывали на занятии для студентов по распознаванию видов 
удобрений.
Юрий Зубарев, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-тех-

нологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова»:
— Мы признательны компании «УРАЛХИМ» за сотрудничество. Гордимся тем, что 

начали совместную работу, темпы которой, надеемся, будут только нарастать. Аграр-
но-технологический университет, сохраняющий традиции известного во всём мире 
агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишникова, готов обеспечивать наших парт-
нёров не только квалифицированными специалистами, но и новейшими технологиями, 
над которыми работает университет.

В лаборатории минеральных удобрений ПГАТУ помимо занятий для студентов вуза 
регулярно проходят и семинары для сельхозпроизводителей из территорий Пермского 
края о новинках отрасли и возможностях повышения эффективности земледелия бла-
годаря использованию минеральных удобрений.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:
— Совместная работа компании «УРАЛХИМ» и аграрно-технологического универ-

ситета по обновлению лаборатории минеральных удобрений направлена на решение 
общей задачи повышения эффективности выращивания сельскохозяйственных куль-
тур. В современных условиях ограничения поставок зарубежной сельхозпродукции 
вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны стал особенно актуа-
лен. Холдинг «УРАЛХИМ» со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы обе-
спечить аграриям успешный результат их производственной деятельности, в том 
числе компания стремится познакомить специалистов с правилами и особенностями 
работы с удобрениями ещё на этапе обучения в вузе.
Холдинг «УРАЛХИМ» поставляет на российский рынок свыше 20 видов азотных удо-

брений. Совокупный объём продукции, ежегодно отгружаемой российским сельхоз-
производителям, составляет более трети от общего объёма годового производства 
компании, или около 2 млн т.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

помощи поддельных бумаг. За два кварта-
ла 2017 года департамент безопасности 
МРСК Урала выявил более 60 участников, 
предоставивших недостоверную информа-
цию в своих заявках. 

С начала года были отклонены заяв-
ки 14 из 41 участника конкурса на пра-
во заключения рамочного соглашения о 
выполнении проектно-изыскательских 
работ по объектам техприсоединения на 
2017–2019 годы. Специалисты «забрако-
вали» также документы шести из 43 пре-
тендентов на заключение аналогичных 
соглашений о выполнении строительно-
монтажных работ.

Чаще всего компания выявляет недо-
стоверные данные о численности персо-
нала и поддельные справки из налоговых 
органов об отсутствии задолженностей. 
Проверка этих сведений — прямая обя-
занность, МРСК Урала как заказчик в 
ней заинтересована. В первую очередь 
компании, которым предстоит рабо-
тать на электросетевых объектах повы-
шенной опасности, должны иметь в 
штате обученных специалистов, чтобы 
их действия не привели к ЧП.

Кроме того, в глазах налоговых органов 
именно заказчик отвечает финансово за 
выбор подрядчиков. Если партнёр уклоня-
ется от уплаты налогов, его НДС могут 
доначислить заказчику, то есть электро-
сетевой компании. Такие ситуации уже 
были. МРСК Урала могут предъявить и 
обвинение в необоснованном получении 
налоговой выгоды и серьёзный штраф. 
Это меры борьбы ФНС с фирмами-одно-
дневками. Поэтому важно, чтобы те, кто 
хочет работать с МРСК Урала, соблюдали 
закон и платили налоги.

Доходило до достаточно курьёзных 
случаев. При проверке пакета документов, 
поданных на конкурс, обнаруживались 
изготовленные в графическом редакторе 
«справки» из налоговых или договоры, яко-
бы ранее заключённые с МРСК Урала, но не 
значащиеся в базе данных самой сетевой 
компании.

Что касается компании «ЭнергоТехно-
логии», то данное предприятие приложи-
ло на торги справку об отсутствии нало-
гов с недостоверными сведениями.

Сегодня законодательство предусма-
тривает защиту заказчика от недо-
бросовестных участников торгов — это 
механизм банковской гарантии, установ-
ленный федеральным законодательством 
о закупках. В едином стандарте закупок 
МРСК Урала предусмотрено такое обеспе-
чение в размере 5% от начальной макси-
мальной цены лота, но если закупка осу-
ществляется только для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, то 
такое обеспечение устанавливается в раз-
мере не более 2% от начальной цены. По 
сути, это более мягкие для потенциаль-
ных поставщиков условия, так как ком-
пания прекрасно осознаёт степень необ-
ходимости поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и при-
держивается норм федерального законода-
тельства. Обеспечительный взнос являет-
ся гарантией, что участник не отзовёт 
свою заявку после истечения срока подачи 
заявок и заключит договор в случае при-
знания его победителем.

В соответствии с нормативно-правовы-
ми документами и установленным регла-
ментом компании со всех нарушителей, 
подавших подложные документы, а так-
же недостоверные сведения в составе своих 
заявок, были взысканы денежные средства 
по предоставленным банковским гаранти-
ям и обеспечительным платежам — от 
200 тыс. до 3 млн руб. с каждого.

Однако цена лота бывает установлена 
не всегда, что приводит к неоднозначным 

ситуациям. Так, многие крупные компа-
нии практикуют заключение рамочных 
соглашений, призванных создать пул 
потенциальных добросовестных подряд-
чиков, между которыми впоследствии 
торгуются конкретные заказы. Энергети-
ки при помощи такого механизма сокра-
щают сроки технологического присоеди-
нения. 

МРСК Урала является электросетевой 
организацией. Услуги по передаче элек-
трической энергии отнесены к сфере дея-
тельности естественных монополий, 
что накладывает на компанию ряд спе-
циальных обязанностей и специальную 
ответственность за их ненадлежащее 
выполнение. Положение о закупках разра-
батывалось с учётом специфики работы 
компании на розничном рынке электро-
энергии, обусловленной большим количе-
ством обязательных к заключению для 
МРСК Урала договоров. Одним из таких 
договоров является договор оказания услуг 
по технологическому присоединению.

С того момента, как потребитель 
подал заявку на подключение, до пода-
чи к его участку электроэнергии прохо-
дит от четырёх до шести месяцев — не 
более, это требование федерального зако-
нодательства. Если после получения заяв-
ки МРСК Урала начнёт проводить торги, 
то потеряет около 50–60 дней и нарушит 
сроки присоединения. Также сетевая ком-
пания не может увеличивать количество 
персонала, поскольку его зарплата ляжет 
в тариф. Поэтому нужен список подрядчи-
ков, среди которых для конкретных работ 
МРСК Урала по упрощённой процедуре 
выберет одного. 

Начальную стоимость такого рамоч-
ного договора установить невозможно, 
но законодательство позволяет органи-
затору торгов указывать в документах, 
что цена не определена. В последние меся-
цы камнем преткновения для энергети-
ков и части их потенциальных подрядчи-
ков стал размер банковской гарантии для 
таких договоров. 

В связи с обнаружением поддельных 
документов и недостоверных сведений в 
заявках на участие в рамочных соглаше-
ниях было принято решение об удержании 
с нарушителей денежных средств, вне-
сённых в качестве обеспечения участия в 
закупках.

Размер этих сумм принят экспертным 
решением с привлечением центрального 
закупочного органа. И теперь компании, 
которые пытались выиграть конкурсы 
при помощи подложных документов, оспа-
ривают наши действия. Для этого они 
обращаются в антимонопольные, право-
охранительные и судебные органы. Тем 
временем в прокуратуре не раз поясняли, 
что в целом действия энергетиков не про-
тиворечат закону. По результатам про-
ведённых проверок нарушения закона со 
стороны сетевой компании не выявлено.

Точку в споре поставит апелляция, 
которая состоится в октябре. Компания 
оспаривает решение суда первой инстан-
ции по исковому заявлению компании 
«ЭнергоТехнологии». 

Однако, не дожидаясь его окончатель-
ного решения, сетевая компания прово-
дит просветительские мероприятия для 
потенциальных участников закупочных 
процедур, поскольку, по мнению экспертов, 
причина большинства проблем — в низ-
кой правовой грамотности части руково-
дителей субъектов малого и среднего биз-
неса.

Чтобы избежать негативных послед-
ствий и недоразумений, мы рекоменду-
ем заранее тщательно изучать законода-
тельство и оформлять пакет документов 
исходя из существующих требований.


