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Через мой ГУП
еп таты краевого парламента выделили П « епло нерго» ден ги
для астия в конк рсе по отбор «м сорного» оператора
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Краевые власти впервые публично объявили, что ГУП
«Теплоэнерго» будет претендовать на статус регоператора
по обращению с ТКО. Депутаты аконодательного собрания Пермского края на прошлой неделе выделили предприятию 355 млн руб. на эти цели. Из них 231,6 млн руб.
будет зачислено в уставный капитал ГУП и пойдёт на обеспечение заявки для участия в торгах, 123,4 млн руб. —
на текущую деятельность и организацию системы биллинга. Депутаты, поддержав в целом идею участия госпредприятия в конкурсе, потребовали в ближайшее время
представить руководство предприятия и план его работы.
Предполагается, что это произойдёт в начале сентября.
ного рода судебных решений не смогло
заниматься такими вопросами». Сейчас
его основной доход — это сдача имущественного комплекса в аренду коммерческим структурам. Однако все контракты с арендаторами заканчиваются
в сентябре.
Сегодня в компании работают четыре
человека, которые занимаются техническим аудитом заключённых договоров.
На вопрос, дееспособно ли ГУП в таком
штате, чиновник пояснил, что регоператор будет только держателем средств,
которые он будет получать от потребителей за вывоз мусора. Он должен будет
заключить договоры со всеми действующими участниками рынка (возчиками,
полигонами и так далее) и заниматься
биллингом.
«Мы выделяем деньги для того,
чтобы ГУП имело возможность конкурировать с другими участниками, — пояснила первый заместитель
председателя
правительства
лена
Чугарина. — В порядке предоставления субсидий будет прописано, что ГУП
должно будет открыть счёт в казначействе, и движение средств будет осуществляться только в рамках этого счёта».
Другой момент, который заинтересовал депутатов, — это возврат субсидии или её дальнейшее
использование. Председатель комитета по бюджету
аконодательного собрания лена ырянова оговорилась, что поскольку деньги вносятся
в уставный капитал, то тут уже «умерла, так умерла». Антон Удальёв заверил, что до 1 ноября (к этому времени должен быть заключён договор

епутат
пообещали пристал но следит
денег и работой
П
с регоператором) деньги будут возвращены. «Мы не можем гарантировать,
что это предприятие станет регоператором, это будет нарушением закона
о конкуренции», — подчеркнул Удальёв, отвечая на вопросы депутатов.
лена Чугарина пояснила, что ГУП
будет участвовать в торгах с тем имуществом и с теми ресурсами, которые у него есть. Деньги, предназначенные для обеспечения заявки, вернутся
обратно на лицевой счёт в казначействе.
«И дальше уже должно быть принято
решение о судьбе этих денег», — пояснила вице-премьер.
Впрочем, лена ырянова поддерживает идею участия госпредприятия
в торгах, но на определённых условиях. «Действительно, мы сегодня стоим на рубеже принятия очень принципиального решения, — отметила
депутат. — Или мы отдаём деятельность по регулированию сферы ТКО
в рынок, или берём под покровительство госструктуры. И тот и другой подход имеют свои плюсы и минусы: мы
наблюдаем банкротство управляющих
компаний, финансовую несостоятельность некоторых рыночных структур
в условиях нестабильной экономики. Поэтому правительство принимает
такое решение».
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По её словам, главный риск — это
менеджмент. Поэтому правительство
должно обеспечить контроль за движением выделяемых предприятию
денежных средств, а также в ближайшее время представить руководство
компании и финансово-экономический
план. «Мы должны увидеть директора, вменяемого человека с определённой квалификацией, который понимает этот рынок и этот бизнес, — заявила
ырянова. — И тогда можно быть спокойными, что вы эту работу наладите
в разумные сроки».
В СТ пояснили, что вопрос с руководством ГУП «Теплоэнерго» будет
решён к началу сентября.
После продолжительной дискуссии
и с оговоркой, что комитет по бюджету будет держать вопрос на контроле, на
пленарном заседании парламента решение было принято в двух чтениях.
Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере ТКО пока приостановлен — на время рассмотрения центральным аппаратом АС оссии жалобы
ООО «Экол». Эта компания планировала принять участие в конкурсе. Помимо
неё о своём желании участвовать в торгах заявляло ООО « уматика». Эксперты при этом не исключают появления
федеральных игроков.

Вы можете оформить подписку на газету «Новый компаньон»
с любого месяца и на любое количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine» доставляется бесплатно.
Подробности по тел.: (342) 210-40-23, 210-40-26, e-mail: ltv@idk.perm.ru
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убсидия «Теплоэнерго» на участие в конкурсе была предусмотрена в рамках вопроса по
внесению поправок в бюджет
2018–2020 годов. На заседании
комитета по бюджету аконодательного
собрания представители правительства
пояснили, на какие цели будут направлены эти деньги.
Главный вопрос, который интересовал депутатов, — это предоставление
субсидии для участия в торгах по выбору
регоператора в размере 231,6 млн руб.
и её дальнейшие перспективы. «ГУП
работает в коммунальной сфере, и мы
предлагаем рассмотреть его в качестве
регоператора по обращению с отходами.
Те деньги, которые мы просим, необходимы для участия в конкурсе», — пояснил вице-премьер краевого правительства Антон Удальёв. Он подчеркнул,
что речь идёт о конкурсных процедурах, и правительство не может гарантировать, что именно «Теплоэнерго»
станет победителем. По его словам, участие госпредприятия в торгах — это
пожелание депутатов аконодательного собрания, и правительство работает в
соответствии с рекомендациями парламентариев.
По
данным
«СПА К-Интерфакс»,
сегодня уставный капитал «Теплоэнерго» составляет 40 млн руб. По итогам
2017 года компания понесла убытки
в размере 3 млн руб. (директор ГУП —
Аркадий Новосёлов). Антон Удальёв
пояснил, что это предприятие создавалось для решения вопросов в сфере
теплоснабжения. Однако «полномочия
не были делегированы, и ГУП в силу раз-

