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«Амкар-развод»
Шилов обвинил Чупракова 
в попытке злоупотребления правом
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Краевое отделение ПФР выбрало 
для строительства своего нового офиса 
подрядчиков без какого бы то ни было 
опыта работы

Госконтракты на строительство нового здания краевого отделения Пен-
сионного фонда России (ПФР) могут достаться двум только что создан-
ным фирмам с малоизвестными учредителями. Цена вопроса — более 
340 млн руб.
В ближайшие дни отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю 

намерено подписать два контракта с подрядчиками, которые, как предпо-
лагается, будут строить офисное здание фонда на бульваре Гагарина в Пер-
ми. Предметом первого из контрактов стоимостью 335,9 млн руб. являют-
ся собственно строительные работы. Согласно техзаданию, на них отводится 
15 месяцев.
Тендер по определению компании, которой планируется поручить возве-

дение «пенсионного» офиса, прошёл ещё 29 апреля. Единственным участни-
ком и победителем торгов оказалось ООО «Омстрой». Несмотря на то что ито-
ги тендера были подведены полтора месяца назад, контракт с «Омстроем» 
всё ещё не подписан.
Оказалось, задержка вызвана тем, что сначала протоколы тендера пыта-

лись оспорить другие претенденты на получение подряда. После того как 
Управление ФАС по Пермскому краю оставило эти жалобы без послед-
ствий, возникли процедурные разногласия между заказчиком и подряд-
чиком. Отделение ПФР направило в адрес ООО «Омстрой» проект контрак-
та для подписания, но не приложило к нему техническое задание, которое 
должно являться составной частью договора. После того как это разногласие 
будет урегулировано, формальных препятствий для заключения контракта 
не останется.
Как следует из реестра поставщиков электронной торговой площадки zakaz.rf, 

на которой проходил аукцион, ООО «Омстрой» зарегистрировано в Перми, но 
его единственным учредителем и директором является 23-летний житель 
Омска Константин Черемных. Решение о создании ООО «Омстрой» датиро-
вано 2 апреля 2013 года, то есть было принято Константином меньше чем 
за месяц до выигранного «Омстроем» аукциона. Найти какую-либо инфор-
мацию о предшествующей предпринимательской деятельности Черемных 
«Новому компаньону» не удалось.
Предметом второго госконтракта стоимостью 5,4 млн руб., который, 

как ожидается, будет вскоре подписан краевым отделением ПФР, является 
строительный контроль на возводимом объекте. Заявки на участие в соот-
ветствующем конкурсе поступили от четырёх компаний.
Согласно подписанному 13 июня протоколу заседания конкурсной 

комиссии, три из этих заявок были отклонены по формальным причинам. 
Единственным участником и победителем конкурса оказалось ООО «Мно-
гоотраслевая строительная компания», в заявке которого была указана 
более высокая, чем у получивших отказ компаний, цена контракта.
Как следует из реестра поставщиков электронной торговой площад-

ки «Сбербанк АСТ», ООО «Многоотраслевая строительная компания» 
зарегистрировано в Перми. Решение о создании компании было приня-
то её единственным учредителем и директором, жителем Горнозаводска 
Петром Яковлевым, 21 марта 2013 года. Таким образом, выбранная ПФР 
для строительного контроля фирма априори не имеет опыта подобной 
деятельности.

Бывшие партнёры по бизнесу Геннадий Шилов и Валерий 
Чупраков выясняют отношения в арбитражном суде. Цена 
вопроса — около 32 млн руб. Представители действующе-
го депутата Законодательного собрания Пермского края 
Шилова обвинили бывшего депутата краевого парламента 
Чупракова в злоупотреблении правом и нарушении про-
шлогодних договорённостей о разделе бизнеса. По мне-
нию другой стороны, таких договорённостей не было.

П
редметом спора оказа-
лось небольшое предприя-
тие «Амкар-Сервис», к кото-
рому сейчас ни Шилов, ни 
Чупраков формально не 

имеют отношения. Несмотря на назва-
ние, «Амкар-Сервис» никак не связан и 
с футбольным клубом «Амкар», прези-
дентом которого до 2011 года был Вале-
рий Чупраков, а сейчас является Генна-
дий Шилов.
Бизнес ООО «Амкар-Сервис» несколь-

ко скромнее. Одним из направлений дея-
тельности компании было обслуживание 
коллективных телеантенн, установлен-
ных в многоквартирных домах Индустри-
ального района Перми. Кроме того, на 
балансе предприятия находились ёмко-
сти для хранения нефтепродуктов. До 
прошлого года Шилову и Чупракову при-
надлежало по 50% в уставном капитале 
этого общества. Затем Чупраков и Шилов 
поочерёдно вышли из состава участни-
ков предприятия. Сейчас единственным 
учредителем «Амкар-Сервиса» значится 
его директор Вячеслав Васильев.
Первым в краевой арбитраж обратил-

ся Валерий Чупраков, решивший через 
суд взыскать с «Амкар-Сервиса» рыноч-
ную стоимость принадлежавшей ему 
доли в уставном капитале — те самые 
32 млн руб. Несмотря на то что иск был 
предъявлен не ему, Геннадий Шилов с 
требованиями Чупракова не согласился 
и направил в суд ходатайство об участии 
в деле в качестве третьего лица. На пред-
варительном судебном заседании, где 
рассматривалось это ходатайство, выяс-
нились небезынтересные подробности 
«бизнес-развода» Чупракова и Шилова.
Поданное Шиловым заявление было 

обосновано тем, что именно он оставался 
единственным участником ООО «Амкар-
Сервис» на момент выхода Чупрако-
ва из соучредителей предприятия. При 

выходе с Чупраковым были обговоре-
ны вопросы раздела бизнеса. Более того, 
в сентябре 2012 года представителем 
Чупракова была дана расписка, в кото-
рой подтверждалось отсутствие финан-
совых обязательств со стороны Шило-
ва и ООО «Амкар-Сервис». Как следствие, 
нынешние действия и Чупракова, и 
«Амкар-Сервиса» направлены на созда-
ние фиктивной задолженности предпри-
ятия, а потому могут быть квалифициро-
ваны как злоупотребление правом.
По этой версии, пострадавшим от 

предположительного злоупотребления 
правом может оказаться именно Шилов. 
Если Чупраков вышел из бизнеса пер-
вым и потребовал выплатить причита-
ющуюся ему долю, то получается, что 
вопрос о выплате денег зависел как раз 
от Шилова, некоторое время бывшего 
единственным учредителем компании.
Версия Чупракова выглядит диамет-

рально противоположной. Во-первых, 
никакого соглашения о разделе бизнеса, 
связанного с выходом из ООО «Амкар-
Сервис», с Шиловым не подписывалось. 
Во-вторых, первым состав учредителей 
общества покинул как раз Шилов, кото-
рый продал свою долю именно Чупрако-
ву и полностью получил причитавшую-
ся сумму.
Позиция представителя ООО «Амкар-

Сервис», возражавшего против участия 
Шилова в судебном разбирательстве, 
оказалась скорее на руку Чупракову. 
К тому же «Амкар-Сервис» с готовностью 
признал, что предприятие не выплачи-
вало Чупракову действительную стои-
мость принадлежавшей тому доли.
В итоге суд первой инстанции отка-

зался привлечь Геннадия Шилова к 
учас тию в разбирательстве по делу. 
Тот уже подал апелляционную жало-
бу, решение по которой, как ожидается, 
будет принято на днях. ■

СЕРВИС

Сбербанк предлагает жителям 
Прикамья услугу персонального 
финансового планирования

Западно-Уральский банк Сбербанка России с 1 июля 2013 года начал пре-
доставлять клиентам в Пермском крае услугу персонального финансового 
планирования. Это новый подход к обслуживанию клиентов банка, позво-
ляющий предложить комплексное продуктовое решение, ориентирован-
ное на достижение личных финансовых целей.

Сегодня менеджеры «Сбербанк Премьер» готовы составить личный финансо-
вый план клиента, который поможет определить стратегию управления личными 
финансами. При составлении финансового плана оценивается текущее финансо-
вое состояние и учитываются личные цели. Затем определяется отношение клиен-
та к инвестиционному риску и производится формирование портфеля финансовых 
решений.
Для составления личного финансового плана клиент может обратиться к персо-

нальному менеджеру, позвонив по телефону 8-800-555-02-55 и назначив встречу 
в любом отделении. Услуга является бесплатной для всех клиентов ОАО «Сбербанк 
России».
Услугой персонального финансового планирования на сегодняшний день вос-

пользовались более 250 тыс. клиентов Сбербанка по всей России. За шесть месяцев 
2013 года Сбербанк составил более 150 тыс. персональных финансовых планов.
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