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Китайско-
корейский конфуз
Краевые чиновники 
нечаянно сэкономили 30 млн руб. 
на покупке диагностического 
оборудования для пермских клиник

Ф  А

Министерство здравоохранения Пермского края отказа-
лось от закупки большой партии китайского диагности-
ческого оборудования. Чиновники сделали выбор в поль-
зу почти аналогичной по стоимости корейской техники.

К
ак следует из протокола отка-
за от заключения контракта, 
подписанного заместителем 
министра здравоохранения 
Пермского края Евгением 

Рожневым, поставщик китайского обору-
дования — зарегистрированное в Москве 
ООО «Медфорд» — сообщил ведом-
ству заведомо ложные сведения о това-
ре. В ходе разбирательства выяснилось, 
что региональных чиновников вводил в 
заблуждение не только поставщик, но и 
производитель медтехники — компания 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics.
Вообще-то изначально в краевом 

минздраве ни китайскую, ни корей-
скую технику брать явно не собирались. 
На покупку 10 комплексов ультразвуко-
вой диагностики из краевого бюджета 
было выделено около 60 млн руб. Это-
го хватило бы для покупки медицин-
ского оборудования экспертного класса 
производства ведущих европейских или 
японских компаний. По неофициальной 
информации, сбой произошёл на стадии 
составления конкурсной документации.
Поскольку, по действующему зако-

нодательству, в спецификации госзаку-
пок нельзя указывать ни названия фирм-
производителей, ни марки изделий, 
чиновники вынуждены перечислять тех-
нические характеристики требующегося 
им товара. Цена ошибки довольно высо-
ка: если окажется, что перечисленными 
в документации свойствами обладает 
не только нужная модель оборудования, 
но и её более дешёвые аналоги, заказчик 
рискует получить совсем не то, на что 
рассчитывал. Отказаться от невыгодной 
сделки удаётся далеко не всегда.
В случае с ультразвуковым оборудо-

ванием краевое агентство по госзакуп-
кам по заказу минздрава ещё в конце 
апреля объявило тендер с максималь-
ной ценой контракта в 60 млн руб. Как 
уже говорилось, именно столько состав-
лял лимит бюджетного финансиро-
вания. Допуск к торгам получили две 
компании — московский «Медфорд» и 
ярославское ООО «Паритет», ставшее в 
прошлом году одним из крупнейших 
поставщиков медтехники для больниц 
Пермского края. На этот раз «Пари-
тет» предлагал поставить ультразву-
ковые комплексы производства южно-
корейского подразделения компании 
GE Ultrasond.
Допущенная при составлении доку-

ментации ошибка стала очевидна сра-

зу после завершения торгов, на кото-
рых оба участника предложили снизить 
цену вдвое. «Медфорд» назвал 29,7 млн 
руб. «Паритет» предложил заключить 
контракт на 30 млн руб. Очевидно, при 
такой разнице с начальной ценой тор-
гов надо говорить уже не об экономии 
бюджетных средств, а о том, что край 
получит не совсем ту технику, на кото-
рую рассчитывал. Это всё равно, как 
если бы вместо японского автомобиля 
купить китайский, исходя из того, что 
габариты и мощность двигателя у обеих 
машин одинаковые.
При этом чиновникам ещё повезло, 

что к торгам оказались допущены два 
участника, а не один. В таком случае 
стоимость контракта равнялась бы стар-
товым 60 млн руб. — фактически госу-
дарству пришлось бы вдвое перепла-
тить за медтехнику.
После аукциона стали известны и 

другие небезынтересные подробности 
размещения этого госзаказа. К заявке 
«Паритета» у краевого минздрава вопро-
сов не появилось. А вот по предложив-
шему китайскую технику «Медфорду» 
сразу возникли сомнения — очевид-
но, такую продукцию чиновникам брать 
очень не хотелось. Поэтому ещё до аук-
циона Министерство здравоохране-
ния Пермского края направило запрос 
в российское представительство фирмы 
Mindray. В ответе, подписанном дирек-
тором ООО «Миндрей Медикал Рус» 
Ань На, было сказано, что производи-
мые его компанией ультразвуковые 
комплексы соответствуют требовани-
ям, изложенным в запросе. После этого 
формальных причин отказать «Медфор-
ду» в допуске к торгам уже не было.
Установить, что и «Медфорд», и 

директор ООО «Миндрей Медикал Рус» 
Ань На лукавили, удалось только по 
завершении торгов. Скорее всего, пред-
ставители «Паритета» помогли крае-
вому ведомству разобраться в техни-
ческих нюансах и указали, по каким 
именно параметрам китайские ультра-
звуковые комплексы не вписываются в 
документацию торгов.
В итоге конкурент был устранён, 

пусть и с опозданием, которое стои-
ло «Паритету» сэкономленных крае-
вым бюджетом 30 млн руб. Ярослав-
ская компания получила госконтракт, 
по которому обязана поставить корей-
ское оборудование в Пермь в срок до 
сентября. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Транспортную развязку 
на трассе Березники — Соликамск 
построит «Метатрансстрой»
Как сообщает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, 
подведены итоги аукциона на выполнение работ по объекту «Автомобильная 
дорога Кунгур — Соликамск, участок Березники — Соликамск (строительство 
транспортной развязки на 292-м км в Соликамском районе)». Начальная (мак-
симальная) цена контракта по аукциону составляла 522,8 млн руб.
На торги заявились три компании, победителем признано ООО «Мета-

трансстрой». В ближайшее время с подрядчиком будет заключён государствен-
ный контракт на сумму 520,2 млн руб., которые выделены из регионального 
дорожного фонда. Окончание работ — октябрь 2014 года.
Двухуровневая транспортная развязка будет строиться в районе Березни-

ков, в месте примыкания краевых трасс Пермь — Березники и Кунгур — Соли-
камск. На развязке предусмотрены четыре полосы движения с разделитель-
ным барьером.
По поручению губернатора Пермского края Виктора Басаргина, реконструк-

ция участка автодороги Березники — Соликамск была включена в долгосроч-
ную целевую программу «Совершенствование сети автомобильных дорог в 
Пермском крае на 2009-2015 годы».
Протяжённость участка Березники — Соликамск составляет 20,5 км. В пер-

вую очередь будет построена транспортная развязка, а в следующем году нач-
нётся реконструкция самой автодороги. Она станет четырёхполосной с разде-
лительным барьером для безопасности дорожного движения.

Краевое правительство разыграло 
среди дорожно-строительных компаний 
1 млрд руб. на 2014 год
Агентство по государственным закупкам Пермского края 25 июля подве-
ло итоги трёх тендеров по выбору подрядчиков для дорожно-строитель-
ных работ. Общая сумма контрактов, которые будут заключены по результа-
там торгов, превысит 1 млрд руб. Один из контрактов получит иногородняя 
компания.
Согласно протоколам аукционов, самый дорогостоящий лот со стоимостью 

контракта в 520,2 млн руб. выиграло ООО «Метатрансстрой», которое является 
дочерним предприятием ОАО «Метафракс». Предмет госзаказа — строитель-
ство развязки неподалёку от Соликамска. Этот аукцион прошёл без конкурен-
ции — две другие допущенные к торгам компания так и не сделали ни одно-
го ценового предложения.
Аукционы по двум оставшимся лотам проходили более оживлённо. Дис-

конт по итогам торгов превысил 5%. Контракт на ремонт отдельных участков 
автодороги Кудымкар — Гайны, скорее всего, получит зарегистрированное 
в Сыктывкаре ООО «Производственно-строительное объединение «Труддор-
стройпром». В ходе торгов компания снизила цену со стартовых 400,9 млн 
руб. до итоговых 372,9 млн руб. Основным конкурентом предприятия из 
Респуб лики Коми оказалось ООО «Строительное управление-157», принадле-
жащее члену ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» Арту-
ру Гуляну. Прежде «Труддорстройпром» не получал госконтрактов в Перм-
ском крае.
На третьем аукционе разыгрывался контракт на ремонт нескольких 

участков автодороги Пермь — Ильинский. Победителем торгов признано 
ООО «Строительно-монтажное управление №34», снизившее цену контракта 
со стартовых 216,5 млн руб. до итоговых 195,9 млн руб. Основным соперни-
ком СМУ №34 выступило ООО «Сарко» Самсона Саратикяна.
По проекту контракта, дорожная развязка в Соликамском районе должна 

быть построена в срок до 15 октября 2014 года. Автодороги Пермь — Ильин-
ский и Кудымкар — Гайны также завершат ремонтировать в следующем году.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новый совет директоров 
ОАО «Мотовилихинские заводы» 
утвердил стратегию 
до 2017 года
Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» 25 июля утвердил стратегию раз-
вития предприятия на период до 2017 года и финансовый план на 2013–2015 годы. 
Оба решения были приняты единогласно.
Напомним, что нынешний состав совета директоров избран 28 мая на годовом 

собрании акционеров «Мотовилихи». Его председателем является начальник департа-
мента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпо-
рации «Ростехнологии» Владимир Литвин.
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