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Пермской приборостроительной компании 
удалось оспорить 
часть налоговых претензий
Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) к Меж-
районной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Пермского 
края. Компании удалось добиться признания незаконными налоговых пре-
тензий на сумму более 3,5 млн руб.
Решение налогового органа о доначислении ПНППК налогов на прибыль, 

имущество и НДС было вынесено в конце 2012 года. Предприятие обжалова-
ло действия фискального органа в арбитражном суде, одновременно подав 
ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановки действия 
налоговых предписаний. Удовлетворить это ходатайство суд отказался, но сам 
иск признал частично обоснованным.

 Столкнувшись с налоговыми претензиями, 
ОАО «Элиз» заявило о самобанкротстве

В Арбитражный суд Пермского края 4 марта поступило заявление о несостоя-
тельности от ОАО «Элиз». Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Как ранее сообщал «Новый компаньон»,  ОАО «Элиз» столкнулось с налого-

выми претензиями. В 2012 году предприятие оказалось вовлечено в судебные 
споры с Федеральной налоговой службой, отделением Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю и Управлением Федеральной службы судебных приставов. 
Сумма исков превысила 20 млн руб.
Предприятие специализируется на производстве электротехнического 

фарфора. В ОАО «Элиз» входят два завода, которые расположены в Орджони-
кидзевском районе Перми и городе Великие Луки Псковской области. Вла-
дельцем 91% акций предприятия является ООО «Электроизоляторная ком-
пания». В совет директоров ОАО «Элиз» входит депутат Законодательного 
собрания Пермского края Владимир Нелюбин. Директор компании — Ната-
лья Тарасова.
Владимир Нелюбин не стал комментировать поданный ОАО «Элиз» 

иск о самобанкротстве. «Мне об этом неизвестно», — сообщил он «Новому 
компаньону».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Азот» готовится 
к поэтапному капремонту

В структурных подразделениях филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» идёт 
подготовка к капремонтам, запланированным на текущий год. Утвержде-
ны перечень и график работ, которые предстоит выполнить в летне-осенний 
период остановочных ремонтов, ведётся работа по приобретению материа-
лов и оборудования. В целом в 2013 году на капитальные ремонты планиру-

ется направить 1,207 млрд руб.
Главные задачи предстоящих капремонтов — стабилизация работы оборудования 

и повышение бесперебойности производства.
Работы пройдут в четыре этапа. В первый включены ремонты в цехах нитрит-

нитратных солей и высших алифатических аминов, на водооборотных циклах №1 и 2 
цеха пароводоснабжения и цеха технологических коммуникаций. Это позволит сни-
зить потери воды. На втором этапе ремонта работы пройдут в цехах крепкой азотной 
кислоты и переработки газов в отделениях азотно-кислородной и азотно-воздуш-
ной станций. Третий этап включает в себя ремонты в цехах 1А, 3А (гранулирован-
ной аммиачной селитры), в отделениях «А» и «Б» цеха слабой азотной кислоты, на 
водооборотных циклах в отделении аргона. Четвёртый этап — ремонт цехов 1Б и 
карбамида.

Пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в г. Березниках

НОВОСТИ КОМПАНИЙБАНКРОТСТВО

Деревянный 
мотив
«Пермсельлесу» дали второй шанс

Ф  А

Краевой арбитраж принял решение о введении внешне-
го управления ОАО «Пермские сельские леса» сроком на 
18 месяцев. В должности арбитражного управляющего 
предприятия утверждён Алексей Житов, который также 
является одним из руководителей ООО «Пермская лесная 
компания».

П
о словам Житова, за 
несколько дней до заседа-
ния суда прошло собрание 
кредиторов «Пермских сель-
ских лесов». Большинство 

его участников высказались за внеш-
нее управление, что позволило пред-
приятию избежать конкурсного произ-
водства и последующей ликвидации. 
Уточнять, кто именно из кредиторов 
настаивал на последнем варианте, Алек-
сей Житов не стал.
ОАО «Пермские сельские леса» было 

создано на базе одноимённого уни-
тарного предприятия и по-прежнему 
находится в краевой собственности. 
Его единственным акционером явля-
ется Агентство по управлению иму-
ществом Пермского края. В июле 2012 
года предприятием был подан иск о 
самобанкротстве. Причиной стало рез-
кое ухудшение финансового положения 
— просроченная задолженность перед 
кредиторами за несколько предшеству-
ющих месяцев выросла в разы и превы-
сила 80 млн руб.
Самобанкротство оказалось един-

ственным способом защиты имуще-
ственных прав — на момент обраще-
ния в арбитраж в отношении «Пермских 
сельских лесов» было выдано более 
50 исполнительных листов о взыска-
нии задолженности. Тем не менее рас-
продажа принадлежащей предприятию 
недвижимости продолжилась и после 
введения арбитражного наблюдения. 
В январе с санкции краевого правитель-
ства были реализованы непроизвод-
ственные постройки и земельный уча-
сток в Карагае. Это имущество попросту 
проели. В обосновании сделки указа-
но, что одной из причин её соверше-
ния была необходимость выплачивать 
зарплату.
Примечательно, что финансовые неу-

рядицы госпредприятия начались сразу 

же после принятия решения о его при-
ватизации. Первоначально «Пермские 
сельские леса» планировалось продать в 
2011 году — тогда стоимость 100% паке-
та акций оценивалась краевыми властя-
ми более чем в 100 млн руб. Потенци-
альным инвесторам эта цена показалась 
завышенной. Несколько торгов по про-
даже акций «Пермских сельских лесов» 
были признаны несостоявшимися, 
причём стоимость приватизируемо-
го имущества каждый раз значительно 
снижалась.
В июле прошлого года торги наконец-

то удалось провести: возглавляемое Ген-
надием Барановым ООО «Транспорт и 
сплав леса» согласилось заплатить за 
«Пермские сельские леса» 16 млн руб. и 
даже подписало соответствующий дого-
вор купли-продажи акций.
По неофициальной информации, 

сделка сорвалась как раз из-за того, что 
спустя несколько дней после её заключе-
ния «Пермские сельские леса» заявили о 
самобанкротстве. Покупать разоривше-
еся предприятие инвестор не захотел и 
платить по договору отказался.
Официальная версия выглядит куда 

забавней. Сразу после подписания дого-
вора инвестор ушёл «в несознанку» и 
попросту не реагировал на все напо-
минания об уплате требуемой суммы. 
Выступавшее в качестве продавца Иму-
щественное казначейство Пермского 
края обратилось в суд, чтобы взыскать 
суммы штрафных санкций с несостояв-
шегося покупателя. Тот попросту исчез. 
Никаких отзывов на этот иск со сторо-
ны «Транспорта и сплава леса» вновь 
не поступило, и в декабре краевой арби-
траж вынес решение о взыскании с 
несостоявшегося покупателя пени в 
размере 12 млн руб. Оспаривать это не 
такое уж и очевидное решение «Транс-
порт и сплав леса» не стал, видимо, пре-
кратив всякую деятельность. ■
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