
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На торги выставлено строительство 
ещё одного участка Восточного обхода Перми 
стоимостью 1,6 млрд руб.
Агентство по государственным закупкам Пермского края объявило открытый 
аукцион на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Вос-
точный обход Перми» (вторая очередь строительства, участок от развязки на 
Новые Ляды в сторону Голованово, 0–9 км).
Максимальная стоимость контракта — 1 млрд 645 млн 5 тыс. 140 руб.
Как пояснили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермско-

го края, этот участок станет четырёхполосным с разделительным барьером 
для безопасности дорожного движения. В районе отворота на Лёвшино будет 
построена двухуровневая транспортная развязка. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются до 20 июня. Торги состоятся 1 июля. Участок планируется 
сдать в эксплуатацию осенью 2015 года.

Краевой парламент объявил тендер 
на замену электронной системы голосования 
с ценой госконтракта в 134 млн руб.
Законодательное собрание Пермского края объявило о проведении конкурса по 
выбору подрядчика для ремонта зала заседаний и нескольких расположенных 
рядом с ним кабинетов и служебных помещений. По условиям торгов, макси-
мальная цена государственного контракта может составить 134,17 млн руб.
Подведение итогов конкурса назначено на 28 июня. Ремонт должен быть 

выполнен в сжатые сроки и закончен не позднее 21 октября этого года. Из-за 
этого вопрос о месте проведения пленарных заседаний Законодательного 
собрания в августе и сентябре пока остаётся открытым.
Как подтвердила «Новому компаньону» и. о. руководителя аппарата краево-

го парламента Наталья Шлыкова, основной акцент во время ремонта будет сде-
лан именно на замену электронной системы голосования. Кроме того, в зале 
заседаний и соседних помещениях предстоит заменить мебель, систему кон-
диционирования и некоторые другие элементы инженерной инфраструктуры.

Контракт на строительство 
детского сада в Полазне может получить 
компания Виктора Плюснина
Администрация Добрянского района подвела итоги аукциона по выбору под-
рядчика для строительства детского сада на 240 мест в посёлке Полазна. Пред-
полагается, что новый детсад будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2014 года.
По условиям аукциона, максимальная цена муниципального контракта 

могла составить 140,24 млн руб. На тендер заявились три компании, две из 
которых получили допуск к торгам. Сам аукцион не обошёлся без странно-
стей. Первый шаг на торгах сделало ЗАО «Дитранс-Плюс», снизившее цену на 
0,5% — до 139,54 млн руб. Спустя несколько минут поступило предложение 
второго участника — ООО «Союз-Инвест», — который сразу понизил стоимость 
контракта ещё на 5% — до 132,52 млн руб. Представитель компании «Дитранс-
Плюс» на эту попытку сбить цену не отреагировал, и торги завершились.
При подведении итогов тендера победителем оказалось именно 

ЗАО «Дитранс-Плюс», предлагавшее менее выгодные условия. Аукционная 
комиссия посчитала, что вторая часть заявки, поступившей от «Союз-Инвеста», 
не соответствует требованиям конкурсной документации.
Процедуру торгов пыталось оспорить некое ООО «ТехСтрой». Как пояснили 

«Новому компаньону» в Управлении Федеральной антимонопольной службы 
по Пермскому краю, жалоба «ТехСтроя» была рассмотрена и признана частич-
но обоснованной. Тем не менее комиссия ФАС не нашла оснований для выда-
чи предписания об отмене торгов.
По данным реестра участников электронной торговой площадки «Сбербанк-

АСТ», через которую проходило размещение заказа, директором ЗАО «Дитранс-
Плюс» является Лариса Плюснина. Единственный акционер компании — 
депутат Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая 
Россия» Виктор Плюснин.
Фактически выступившее в роли спарринг-партнёра ООО «Союз-Инвест» 

получило аккредитацию на ЭТП «Сбербанк-АСТ» меньше чем за месяц до прове-
дения торгов. Директором и учредителем компании является Евгений Гаспер, 
которому также принадлежат несколько кафе и баров в Добрянском районе.
По словам Виктора Плюснина, компания «Дитранс-Плюс» работает в сфе-

ре строительства с 1998 года. Квалификация инженерного персонала и рабо-
чих предприятия позволяет успешно решать сложные технические задачи. 
У компании имеется опыт строительства и ввода в эксплуатацию 10-этажных 
жилых домов, а также реконструкции объектов соцкультбыта.
Аукцион на строительство детского сада в Добрянке стал вторым за послед-

ние дни масштабным тендером на строительство образовательных учреждений, 
выигранным компаниями, аффилированными депутатам краевого парламента. 
29 мая были подведены итоги повторного аукциона по выбору подрядчика для 
возведения школы с детским садом в селе Верх-Язьва Красновишерского рай-
она. Единственным участником и победителем торгов оказалось ООО «Мета-
трансстрой» — дочернее предприятие ОАО «Метафракс». В этом случае стои-
мость ожидаемого к подписанию контракта должна составить 170,04 млн руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЛОГИ

«Искру» 
тушат 
турбоштрафом
Пермскому предприятию 
насчитали рекордную сумму 
налоговой недоимки
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Инспекция Федеральной налоговой службы по круп-
нейшим налогоплательщикам Пермского края предъ-
явила многомиллионные штрафные санкции одному 
из ведущих промышленных предприятий Перми — 
ООО «Искра-Турбогаз». Компании предложено пере-
числить в бюджет более 396 млн руб. В ответ «Искра-
Турбогаз» обжаловала действия налоговиков в краевом 
арбитраже.

К
ак пояснил «Новому компа-
ньону» начальник юриди-
ческого бюро ООО «Искра-
Турбогаз» Лев Проничев, 
предъявленные налоговой 

службой претензии связаны с доначис-
лением налога на прибыль. Разногла-
сия возникли из-за того, что фискальное 
ведомство отказалось учитывать при 
расчёте суммы налога часть показан-
ных предприятием затрат. Столь зна-
чительная сумма доначислений связа-
на с тем, что компания «Искра-Турбогаз» 
работала по агентскому договору.

«На прошлой неделе арбитраж-
ный суд частично удовлетворил хода-
тайство о принятии обеспечительных 
мер в виде приостановки действия 
решения ИФНС. Тем самым предпри-
ятию удалось, по крайней мере вре-
менно, себя обезопасить», — добавил 
Проничев.
В поданном в арбитраж ходатайстве 

представители ООО «Искра-Турбогаз» 
указали, что исполнение решения нало-
гового органа может привести к невы-
полнению предприятием, на котором 
работает более 500 человек, своих обя-
зательств по расчётам с контрагентами, 
выплате заработной платы и последую-
щему банкротству.
Иногда эти типовые формулиров-

ки используются для чисто формально-
го обоснования исков — на самом деле 
налогоплательщикам ничего подобно-
го не угрожает. Типичный пример — 
недавнее ходатайство МУП «Пермгор-
электротранс», заявившего в суде, что 
единовременное взыскание около 3 млн 
руб. в пользу налоговой службы яко-
бы может повлечь за собой прекраще-
ние производственной деятельности 
предприятия.

Однако в случае с «Искрой-Турбога-
зом» всё куда серьёзнее. По неофици-
альной информации, произведённые 
налоговиками доначисления являют-
ся своеобразным региональным рекор-
дом года. 
Штрафные санкции превышают 

половину выручки компании за пер-
вый квартал этого года и составляют 
около 5,5% стоимости активов пред-
приятия. Как следствие, в случае, 
если суд подтвердит обоснованность 
выставленного штрафа, неизбежно 
возникнет вопрос об аресте и прода-

же как минимум части задействован-
ного в производственном процессе 
оборудования.
Особенностью этого спора явля-

ется то, что фактически государство 
в лице налоговой службы предъяви-
ло финансовые претензии компании, 
близкой к ОАО НПО «Искра», кото-
рое, по сути, является госкорпораци-
ей. 55% акций «Искры» контролирует 
Росимущество, ещё 20% акций при-
надлежат как раз ООО «Искра-Турбо-
газ». А генеральный конструктор НПО 
«Искра», 77-летний Михаил Соколов-
ский одновременно является директо-
ром «Искры-Турбогаза».
Впрочем, ситуация с собственни-

ками самой «Искры-Турбогаз» как раз 
не такая прозрачная. Согласно отчёту 
ОАО НПО «Искра» о ценных бумагах за 
первый квартал 2013 года, треть устав-
ного капитала ООО «Искра-Турбогаз» 
принадлежит украинскому предпри-
ятию «Сумское машиностроительное 
научно-производственное объедине-
ние им. Фрунзе». Ещё 25% записаны на 
кипрскую компанию «Шуэблейк лими-
тед». Остальные совладельцы «Искры-
Турбогаза» в отчёте не раскрываются. ■

Произведённые налоговиками 
доначисления являются своеобразным 
региональным рекордом года
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