
  , № () Н 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Компании, выигравшие тендеры администрации 
Перми по выбору подрядчиков для текущего ремонта 

и содержания городских улиц

Компания-
подрядчик

Количество 
и стоимость 
выигранных 

лотов, млн руб.

Стоимость 
аналогичных 
контрактов, 
заключённых 
с компанией 
в 2010 году

Владельцы 
и руководители 

компании-подрядчика

ООО «Строительно-
монтажное 
управление №34»

1206,263
(5 лотов — 
Дзержинский, 
Индустриальный, 
Ленинский, 
Мотовилихинский 
районы)

727,390 Участники ООО — 
ООО «Консалтинг-
Эксперт» (99%), 
Константин Кириллов 
(1%). Директор — 
Михаил Мехоношин

ООО «СпецМонтаж» 741,278 
(два лота — 
Свердловский 
район)

— Единственный участник 
ООО — Татьяна Базилюк. 
Директор — 
Андрей Пепеляев

ООО «Строительное 
управление-157»

495,547 
(два лота — 
Орджоникидзевский 
район)

220,600 Единственный участник 
ООО — Артур Гулян. 
Директор — 
Григорий Дмитриенко

ООО «Камаснаб» 456,718 
(два лота — 
Кировский район)

254,315 Участники ООО — 
Илья Базанов, 
Сергей Быстров, 
Юрий Горбунов. 
Директор — 
Юрий Горбунов

ООО «Альянс АиО» 322,425 
(один лот — 
Индустриальный 
район)

39,998 Участники ООО — 
Александр 
и Оксана Варламовы. 
Директор — 
Александр Варламов

ООО «Старт» 311,692 
(один лот — 
Мотовилихинский 
район)

294,690 Участники ООО — 
Дмитрий Панфилов, 
Денис Колпаков, 
Александр Кашеваров, 
Наталья Бронникова. 
Директор — 
Дмитрий Панфилов

ООО «ДСТ-Строй» 214,487 
(один лот — 
Мотовилихинский 
район)

— Участники ООО — 
Андрей Алякринский, 
Алексей Кинев, — 
Александр Колобов. 
Директор — Алексей Путин

ИП Дмитрий Голев 187,180 
(один лот — 
Дзержинский район)

—

ОАО «ПЗСП» 120,134 
(один лот — 
Дзержинский район)

— Директор и единственный 
акционер — 
Николай Дёмкин

ООО «Дортехсервис» 58,760 (один лот — 
Новые Ляды)

23,747 Участники ООО — 
Анна Кетова, 
Татьяна Шилкова. 
Директор — 
Александр Брессем

Итого 4114,484 
(17 лотов)

Без учёта результатов аукционов по лотам №18 и №19 (Индустриальный район 
и посёлок Новые Ляды), которые будут подведены на этой неделе, общая стоимость 
контрактов — около 25 млн руб..
В списке победителей аукционов отсутствуют ООО «Век-строй» (стоимость анало-

гичных контрактов, подписанных в 2010 году, — 272,145 млн руб.), коммандитное 
товарищество «Титов С. И. — Пермская ДПМК» (241,975 млн руб.), ООО «А. Г. Л. — 
Дорстройинвест» (202,440 млн руб.), ООО «Росдорстрой» (125,191 млн руб.), ЗАО 
«Уралмостострой» (122,611 млн руб.), ООО «Механизированная фирма «Спарго» 
(119,030 млн руб.), ОАО «Пермавтодор» (79,981 млн руб.).

Сергей Титов не смог 
добиться отмены дорожных аукционов, 
на которых были разыграны 4 млрд руб.
Пермская ДПМК попыталась добиться при-
знания не соответствующими законодатель-
ству отдельных положений документации 
торгов по выбору подрядчиков для содержа-
ния и текущего ремонта городской улично-
дорожной сети.
Управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Пермскому краю 15 мая при-
знало необоснованными жалобы коммандит-
ного товарищества «Титов С. И. — Пермская 
ДПМК» на действия аукционной комиссии 
администрации Перми. Предприятие, вла-
дельцем которого является экс-депутат Перм-
ской городской думы Сергей Титов, пыталось 
добиться признания не соответствующи-
ми законодательству отдельных положений 
документации торгов по выбору подрядчиков 
для содержания и текущего ремонта городской улично-дорожной сети.
В случае, если требования Пермской ДПМК были бы поддержаны антимо-

нопольным органом, администрации Перми пришлось бы вносить измене-
ния в документы торгов и начинать процедуру размещения заказа с самого 
начала. Обычно на рассмотрение подобных дел у антимонопольного ведом-
ства уходит несколько часов. На этот раз разбирательство продолжалось два 
дня, и его итог оказался в пользу мэрии Перми.
Напомним, что оспаривавшиеся Пермской ДПМК аукционы прошли 13 мая. 

На торги были выставлены 17 лотов общей стоимостью более 4 млрд руб. С побе-
дителями по каждому из лотов должны быть заключены трёхлетние контракты 
на текущий ремонт и содержание улиц и дорог Перми. При этом на торгах не 
было реальной конкуренции между потенциальными подрядчиками. Все допу-
щенные к участию в аукционах компании придерживались одной и той же так-
тики, прекращая торговаться после первого же шага торгов. Как следствие, почти 
по всем лотам снижение цены составило 0,5% от первоначального максимума.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Уважаемые друзья и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём химика!

Это праздник особых людей, которые 
обладают сильным характером, небы-
валым упорством, трудолюбием и высо-
ким профессионализмом, позволяющим 
добиваться поставленных целей, совер-
шать новые открытия.
С химией связаны судьбы тысяч 

людей. Их каждодневный труд обеспечи-
вает развитие такой сложной отрасли.
От меня лично и от всего коллекти-

ва ЗАО «Сибур-Химпром» примите слова 
искренней благодарности за ваш труд, 
самоотдачу и личный вклад каждого в 
процветание отрасли.
Желаю вам больших трудовых успе-

хов, доброго здоровья, новых свершений!

С уважением,
генеральный директор 
ЗАО «Сибур-Химпром»

Г. М. Шилов
реклама

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Компания купит 
объекты недвижимости, 

незавершённое строительство,
земельные участки для застройки

Тел.: 8 (342) 204-64-98,
       8 (342) 211-50-30

e-mail: a2046498@yandex.ru
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