
Торги на ремонт и содержание улиц Перми 
состоятся повторно

Администрация Перми перенесла сроки проведения 17 аукционов на выполне-
ние работ по содержанию и ремонту улиц и дорог на 18 июля.
Напомним, 13 мая администрация Перми провела аукционы по выбору под-

рядчиков для текущего ремонта и содержания городских дорог, на которых было 
разыграно 17 лотов общей стоимостью 4,1 млрд руб. Несколько подрядных орга-
низаций оспорили процедуру размещения заказа, посчитав, что чиновники 
искусственно ограничили конкуренцию на торгах. Антимонопольное ведомство 
признало жалобы необоснованными, но при их рассмотрении выявило наруше-
ния в действиях заказчиков торгов.

«Камское» из Чайковского 
получило госконтракт 
стоимостью 739,4 млн руб.
Администрация Камского бассейна внутренних водных путей сообщила о под-

писании госконтракта стоимостью 739,4 млн руб. с ООО «Строительно-монтаж-
ное управление «Камское». Предметом договора является капитальный ремонт 
бетона верхней головы Павловского шлюза. Предполагаемый срок действия кон-
тракта — до декабря 2015 года.
Договор со СМУ «Камское» подписан по результатам конкурса, итоги которого 

были подведены ещё 21 июня. Кроме победителя к участию в тендере было допу-
щено ООО НПО «Шельф» из Москвы. Для того чтобы выиграть тендер, оказалось 
достаточно 5%-го дисконта — по условиям торгов, максимальная цена контракта 
могла составлять 778,3 млн руб. СМУ «Камское» снизило её на 38,9 млн руб.
СМУ «Камское» зарегистрировано в Чайковском и считается одним из крупней-

ших строительных предприятий города. Директор компании — Леонид Черепанов.

АРБИТРАЖ

Лишний на помойке
Конфликт вокруг полигона бытовых отходов в Софронах 
созрел для судебного решения

Ф  А

На днях краевой арбитраж может вынести решение по 
продолжающемуся уже полтора года спору между адми-
нистрацией Перми и ООО «Инвестпром», которое управ-
ляет муниципальным полигоном твёрдых бытовых отхо-
дов в Софронах. Городские власти в лице МУП «Полигон» 
настаивают на расторжении инвестиционного соглаше-
ния, заключённого в 2008 году с компанией израильского 
бизнесмена Льва Леваева. В случае если эти требования 
будут поддержаны судом, оперативное управление самой 
большой пермской свалкой может перейти к «Полигону».

Т
ребование освободить терри-
торию полигона было направ-
лено в адрес «Инвестпрома» 
ещё в феврале 2012 года. Фор-
мально позиция муниципа-

литета обоснована тем, что инвестор 
не выполнил часть предусмотренных 
соглашением обязательств — в част-
ности, не были введены в эксплуата-
цию мощности по переработке мусора. 
В ответ председатель совета директоров 
«Инвестпрома» Артём Гордеев неодно-
кратно заявлял, что основной причиной 
задержки является как раз бездействие 
городских властей, так и не предоста-
вивших землю для строительства.
В конце мая мэрии удалось добить-

ся принятия важного промежуточного 
судебного решения. Первая инстанция 
арбитража отклонила иск «Инвестпро-
ма» о признании незаконным односто-

роннего отказа администрации Перми 
от выполнения инвестиционного согла-
шения. «Инвестпром» подал апелляци-
онную жалобу, однако её рассмотрение 
состоится лишь в конце августа.
По словам источника, близкого к 

администрации Перми, новое судебное 
решение, в чью бы пользу оно ни оказа-
лось, также будет обжаловано проиграв-
шей стороной. Как ни парадоксально, 
сложившаяся ситуация неопределённо-
сти в известной степени всех устраива-
ет. Суды могут продлиться ещё полгода, 
и за это время вряд ли что-то изменится.

«Если «Инвестпром» завтра уйдёт, 
городским властям придётся срочно 
определяться с будущим полигона. Ско-
рее всего, на какое-то время его пере-
дадут под контроль МУПа, но затем 
неизбежно снова возникнет вопрос об 
инвестициях и передаче комплекса в 

Софронах в аренду частному бизне-
су. Что же касается «Инвестпрома», то 
он уже больше года работает под угро-
зой выселения. Это позволяет компании 
вообще не вкладывать средства в разви-
тие полигона. Зачем это делать, если в 
мэрии всё равно настаивают на растор-
жении соглашения?» — считает эксперт.
Пока же у мэрии отсутствуют какие-

либо планы по поиску новых инвес торов 
для полигона твёрдых бытовых отходов 
в Софронах. Директор МУП «Полигон» 
Альберт Абдуллов неоднократно заяв-
лял, что возглавляемое им предприя-
тие готово занять место «Инвестпрома» 
«хоть завтра».
В сохранении статус-кво, вероятно, 

заинтересованы конкуренты «Инвест-
прома» — компании «Буматика» и 
«Чистый город», управляющие сравни-

тельно небольшими полигонами твёр-
дых бытовых отходов в Пермском и 
Краснокамском районах. Вероятность 
того, что одной из этих компаний будет 
предложено взять Софроны под свой 
контроль, невысока. Зато проблемы на 
муниципальном полигоне могут способ-
ствовать расширению клиентской базы.
В случае если требования админис-

трации Перми и МУП «Полигон» будут 
поддержаны судом, неизбежно возник-
нет вопрос о праве собственности на 
расположенное на территории полиго-
на имущество. Часть инвестиционного 
соглашения всё-таки была выполнена, 
например, «Инвестпром» построил весо-
вую станцию. Очевидно, здесь всё будет 
зависеть от трактовки соглашения, кото-
рое к тому времени уже будет расторг-
нуто. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

Кредитор «Пермского свинокомплекса» 
не может найти подходящих экспертов

На днях ОАО «Пермский свинокомплекс» направило в Арбитражный суд Пермско-
го края письменный отзыв на требование кипрского офшора Kalkfeld Holdings Ltd. 
о назначении хронометрической экспертизы. В отзыве сказано, что, по мнению 
«Пермского свинокомплекса», законом проведение подобного вида экспертизы 
не предусмотрено.
Напомним, с заявлением о необходимости проведения такой экспертизы 

кипрский офшор выступил 10 июня на заседании Арбитражного суда Пермского 
края о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от 2010 года 
о взыскании с «Пермского свинокомплекса» задолженности в пользу офшора в 
размере 536 млн руб.
Хронометрическую экспертизу Kalkfeld потребовал назначить с тем, чтобы 

доказать факт фальсификации доказательств представителями ОАО «Пермский 
свинокомплекс», которые стали основанием для пересмотра решения о взыска-
нии задолженности. По мнению представителей офшора, экспертиза, проведён-
ная специалистами НИУ «Высшая школа экономики» от 28 февраля 2013 года 
в рамках уголовного дела о превышении полномочий бывшим руководством 
«Пермского свинокомплекса», была неправомерной, а её результаты поступили к 
его представителям чрезмерно быстро, что, по мнению представителей Kalkfeld, 
говорит о личных контактах следствия и представителей данного предприятия.
На состоявшемся 28 июня очередном судебном заседании могла решиться 

судьба многомиллионного долга, составляющего основную кредитную нагрузку 
предприятия. Однако по существу дело не рассматривалось и было в очередной 
раз отложено, так как Kalkfeld не смог представить данные об эксперте, который 
возьмёт на себя обязанность по проведению требуемой офшором экспертизы.
Очередное заседание по делу «Пермского свинокомплекса» состоится 17 июля.
Одновременно Kalkfeld подал кассационную жалобу на решение Арбитражного 

суда Пермского края о приостановлении исполнительного производства в отноше-
нии ОАО «Пермский свинокомплекс». Эта жалоба будет рассматриваться 13 августа.
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