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КСТАТИ

В Пермский край заходит 
дорожно-строительная компания 
из Подмосковья
Зарегистрированное в Зеленограде ООО «СП-Групп» стало победителем 
нескольких дорожных аукционов, которые проводило Агентство по государ-
ственным закупкам Пермского края. Общая стоимость контрактов, которые 
может получить эта компания, превышает 100 млн руб.
Итоги тендеров по выбору подрядчиков для восстановления верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия на автодорогах, находящихся в краевой соб-
ственности, были подведены 17 июня. ООО «СП-Групп» участвовало в торгах 
по всем четырём лотам и выиграло три из них. Это ремонт отдельных участ-
ков автодорог Кунгур — Соликамск (стоимость контракта — 27,1 млн руб.), 
Большая Соснова — Частые (стоимость контракта — 25,5 млн руб.) и Голды-
ри — Орда — Октябрьский (стоимость контракта — 49,9 млн руб.).
Четвёртый лот — на ремонт обхода Чайковского — выиграло ООО «Чайков-

ское дорожно-строительное управление». В этом случае ожидаемая стоимость 
контракта составляет 24,3 млн руб.
По данным реестра участников электронной торговой площадки «Росэл-

торг», через которую проходило размещение заказов, совладельцами 
ООО «СП-Групп» являются Александр Секретарёв и Александр Путилин, каж-
дому из которых принадлежит по 50% в уставном капитале предприятия. 
Директор компании — Александр Путилин.
Ранее ООО «СП-Групп» не получало крупных подрядов в Пермском крае. 

В прошлом году компания работала по муниципальным контрактам в Москве, 
занимаясь в том числе ремонтом образовательных учреждений. По неофици-
альной информации, в этом году ООО «СП-Групп», скорее всего, будет высту-
пать в качестве компании-«флага», передав основную часть работ пермским 
субподрядчикам.

ГОСЗАКАЗ

Очередной «подарок» 
ханты-мансийским дорожникам
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Аукционная документация состав-
лена таким образом, что просто невоз-
можно подать идеальную заявку и в 
итоге принять участие в торгах. Тех-
ническое задание, которое являет-
ся частью документации об аукционе, 
содержит по многим парамет рам весь-
ма «размытые» требования к материа-
лам, используемым при строительстве 
дорог, — при том, что заказчик требу-
ет конкретных ответов по техническим 
характеристикам. И хотя все эти улов-
ки заказчика, который пытается фор-
мировать лоты под конкретных испол-
нителей, давно не новость, в случае с 
Восточным обходом Перми доходит и 
вовсе до абсурда.
Как рассказал один из руководителей 

местных дорожно-строительных орга-
низаций, пожелавший остаться нена-
званным, в этом аукционе есть, к при-
меру, требование сообщить количество... 
различных микроорганизомов, которые 
будут находиться в земле, используе-
мой для последующего благоустройства.

«Правильно было бы ответить: 
согласно ГОСТу. Заказчик же требует 
ответить точно — сколько? И как бы ты 
ни ответил — отклоняет заявку со сло-
вами «слишком много» или «слишком 
мало». Это просто бред. И таких приме-
ров в техзадании — сотни», — сетует 
дорожник.
С этим утверждением согласны и 

другие участники рынка. Все они схо-
дятся во мнении, что равный доступ к 
этим торгам — это уже вопрос не эконо-
мический или технический, а самый что 
ни на есть политический.

«В этом аукционе победит «Ханты-
Мансийскдорстрой», — говорят дорож-
ные строители. И прогноз этот пред-
ставляется самым вероятным, даже 
несмотря на то что свой предыдущий 
заказ в Перми компания с треском про-
валила — срок строительства развяз-
ки на Новые Ляды истёк ещё 29 апреля 
2013 года. В каком состоянии находится 
эта стройка сейчас, в минувшие выход-
ные могли убедиться многие пермяки, 
выезжавшие за город через Мотовилиху. 
Впрочем, ни о каких серьёзных санкци-
ях к «ханты-мансям» ничего не слышно, 
чиновники предпочитают переводить 
разговор в русло «главное, чтобы объект 
был сдан».
Приход ОАО «Ханты-Мансийскдор-

строй» в Пермский край почти совпал 
по времени со сменой краевой влас-
ти в прошлом году, когда эта ком-
пания победила в конкурсе на стро-
ительство предыдущего участка 
Восточного обхода Перми, предло-
жив максимальную цену выполне-
ния работ — 1,678 млрд руб. По итогам 
судебного процесса, который сопрово-
ждал эту стройку, был вынес вердикт: 
«Ханты-Мансийскдорстрой» получил 
заказ с нарушениями, другие участ-
ники были признаны проигравшими 
без законных оснований. По сути, эту 
компанию завели на пермский рынок, 
несмотря на то что один из участни-
ков конкурса предлагал цену на свои 
услуги на 300 млн руб. ниже. Один 
из самых крупных дорожных заказов 

2013 года может таким же образом ока-
заться у структурного подразделения 
федерального холдинга «Автобан».
По словам участников рынка, срыв 

сроков строительства дорожных объек-
тов в Перми для «Ханты-Мансийскдор-
строя» связан прежде всего с тем, что 
компания набрала большое количество 
заказов в Сибири, а также в европейской 
части России — Курской, Орловской 
областях и т. д. И в этом смысле с точ-
ки зрения бизнеса пермские лоты для 
неё не самые крупные и вовсе не прин-
ципиально важные. Логичнее выглядит 
версия о том, что Пермский край, а вер-
нее — его дорожная отрасль, намечен 
компанией как стратегическая цель на 
долгие годы вперёд. Так сказать, одно из 
яиц в корзине заказов.
Тот же объект, право на строитель-

ство которого разыгрывается сейчас, 
не получит ни копейки финансирова-
ния в 2013 году, а львиная доля освое-
ния денег и вовсе выпадает на 2015-й. 
Такая стратегия при наличии серьёзных 
местных конкурентов была бы невоз-
можна без мощной административной 
поддержки. Впрочем, эта тенденция, 
характерная для других отраслей эконо-
мики Пермского края, настигла дорож-
ников в последнюю очередь.
В ближайшее время станет понятно, 

насколько близки к истине печальные 
прогнозы пермских дорожных строите-
лей: 4 июля завершится приём заявок на 
участие в аукционе на право строитель-
ства второй очереди Восточного обхо-
да Перми: до 15 июля должен появить-
ся протокол рассмотрения заявок, из 
которого будет ясно, сколько компаний 
допущено к аукциону; 15 июля состоят-
ся собственно торги.
Кстати, центральный аппарат ФАС 

России внимательно следит за ходом 
этого аукциона.-
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провалила — срок строительства развязки на Новые Ляды истёк ещё 
29 апреля 2013 года. В каком состоянии находится эта стройка сейчас, в 
минувшие выходные могли убедиться многие пермяки, выезжавшие за 
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