
«Прогноз» включён в рейтинг 
Sost ware-500

Компания «Прогноз» вошла в 31-й ежегодный рейтинг Sost ware-500, состав-
ленный американским журналом Sost ware Magazine. В списке крупнейших 
IТ-компаний мира «Прогноз» находится на 254-м месте, что на 38 строчек 
выше, чем в прошлом году.
Кроме того, российская компания демонстрирует прирост прибыли на 

50,6%, что значительно выше среднего значения по всем участникам рейтинга. «Прог-
ноз» является одним из четырёх отечественных разработчиков программного обес-
печения, представленных в списке Sost ware-500.
Журнал Sost ware Magazine более 30 лет является одним из ведущих изданий, 

посвящённых высокотехнологичным продуктам. Его сетевой аналог, Sost waremag.com, 
представляет собой онлайн-справочник по корпоративному программному обеспече-
нию и публикует рейтинг Sost ware-500 — список крупнейших IТ-компаний мира. Рей-
тинг строится на основании совокупного дохода от продажи программного обеспече-
ния и оказания IТ-услуг по всему миру и является одним из авторитетных источников 
информации о лидерах IТ-индустрии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПРЕЦЕДЕНТ

Двойной 
запрет
Алексею Луканину 
удалось арестовать 
уже арестованную 
и выставленную на торги 
недвижимость на берегу Камы

Ф  А

Депутат краевого парламента и предприниматель Алек-
сей Луканин отозвал поданный им в арбитражный 
суд иск к Сбербанку. Предметом разбирательства был 
залог по кредиту, выданному банком ещё в 2009 году 
компании «Ростэк — Управление подрядных работ» 
(«Ростэк-УПР»).

П
оручителем по этому займу 
выступило аффилирован-
ное Луканину ООО «Энер-
го строй-М», которое пре-
доставило банку в залог 

земельный участок площадью 2,5 га в 
деревне Берег Камы Пермского райо-
на, а также несколько производствен-
ных зданий, которые находятся на этом 
участке. 
Вскоре после получения займа в 

отношении компании «Ростэк-УПР» 
была начата процедура банкротства, 
и в августе 2013 года заложенную 
недвижимость выставили на торги, 
определив её стоимость примерно в 
45 млн руб.
По неофициальной информации, иск 

Алексея Луканина был направлен как 
раз на то, чтобы добиться отмены уже 
объявленных аукционов. Формально 
истец заявил о допущенных нарушени-
ях при оформлении решения учредите-
ля ООО «Энергострой-М» об одобрении 
сделки поручительства. 
Одновременно с иском предста-

вители Луканина подали в арбитраж 
ходатайство о принятии обеспечи-
тельных мер в виде запрета на про-
ведение торгов. Суд это ходатайство 
удовлетворил частично, наложив 
арест на землю и находящиеся на ней 
постройки. 
Добиться отмены торгов истцу не 

удалось. Как оказалось, ходатайство об 
обеспечительных мерах рассматрива-
лось в тот же день, на который были 
назначены торги, но спустя несколь-
ко часов после их проведения. Впрочем, 
торги всё равно были признаны несо-
стоявшимися из-за отсутствия заявок 
на покупку. К тому же для того, чтобы 
заблокировать любые сделки с недви-
жимостью, ареста оказалось вполне 
достаточно.
Несмотря на то что Алексей Луканин 

отозвал иск, имущество по-прежнему 
находится под арестом, а обеспечитель-
ные меры, принятые судом, продолжа-
ют действовать. Формально производ-
ство по делу не прекращено — решение 
об этом может быть принято в ходе 
арбитражного разбирательства, назна-
ченного на 26 сентября.

Сам Алексей Луканин в разговоре с 
корреспондентом «Нового компаньона» 
выразил уверенность в том, что принад-
лежащая ООО «Энергострой-М» недви-
жимость продана не будет. По его сло-
вам, должник ведёт переговоры со 
Сбербанком о реструктуризации обяза-
тельств по займу.
Между тем Сбербанк сам направил 

в арбитраж иск с требованием изме-
нить условия реализации заложенного 
имущества. По мнению банка, органи-
заторы торгов допустили ошибки при 
составлении извещения о повторных 
торгах.
Как пояснил «Новому компаньо-

ну» представитель Сбербанка, в рам-
ках исполнительного производства дей-
ствительно была арестована и передана 
на реализацию производственная база 
с земельным участком в деревне Берег 
Камы. 
Первые торги по продаже этого иму-

щества, назначенные на 28 августа, не 
состоялись. 
После этого судебный пристав-

исполнитель вынес постановление 
о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию, на 15% — 
до 38,88 млн руб. без учёта НДС. Но 
организатор торгов, которым явля-
ется ООО «Химико-технологичес-
кая ком пания», 30 августа (то есть 
спустя два дня после принятия обе-
спечительных мер по иску Алексея 
Луканина) на официальном порта-
ле «Государственные торги» опубли-
ковал объявление о торгах, указав 
начальную стоимость имущества в 
размере тех же 38,88 млн руб., но уже 
с учётом НДС.

«Указав недостоверную информа-
цию о начальной продажной цене, 
организатор торгов ООО «Химико-
технологическая компания» наруша-
ет порядок реализации имущества в 
рамках исполнительного производ-
ства», — резюмировал представитель 
Сбербанка.
В итоге спорное имущество пока 

остаётся нереализованным. Судя по все-
му, дальнейшая его судьба зависит от 
результатов переговоров со Сбербанком 
о реструктуризации долга. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермская полиция приобретёт 
165 автомобилей «Лада» и УАЗ на 60 млн руб.

Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило о проведении 
тендера на поставку 165 автомобилей отечественного производства общей 
стоимостью 61,8 млн руб. Торги, по итогам которых будет определён постав-
щик, назначены на 7 октября.
Как следует из технического задания аукциона, полиции требуются 

115 автомобилей «Лада Приора», 11 универсалов повышенной проходимости 
производства Волжского автозавода (вероятно, имеется в виду модель ВАЗ-
21214) и 39 автомобилей УАЗ Hunter. Несмотря на то что заказчику требуется 
несколько разных марок автомобилей, закупка проводится одним лотом.
В случае если торги состоятся, автопарк пермской полиции обновится на 

10–15%. Предыдущие масштабные закупки автотранспорта для нужд краевой 
полиции датируются концом 2011 года, однако тогда приобретались в основном 
иномарки — автомобили Toyota LandCruiser, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

«Альянс АиО» капитально отремонтирует 
участок улицы Максима Горького в Перми 
за 19 млн руб.
Аукционная комиссия администрации Перми 19 сентября подвела итоги тен-
дера по выбору подрядчика для ремонта улицы Максима Горького (участок 
от Монастырской до Малышева).
Единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах, оказа-

лось ООО «Альянс АиО». Это предприятие автоматически признано победите-
лем аукциона. Предполагается, что с ООО «Альянс АиО» в течение двух бли-
жайших недель будет подписан муниципальный контракт на сумму, равную 
начальной цене торгов, — 19,136 млн руб.
Как следует из прилагаемого к аукционной документации графика, подряд-

чик должен выполнить все работы по ремонту улицы Максима Горького в 
течение 40 дней после заключения контракта. Таким образом, сам ремонт, ско-
рее всего, начнётся в первых числах октября и завершится в середине ноября.
По техническому заданию, на улице Максима Горького предполагается 

заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и решить проблему 
люков, находящихся выше или, наоборот, ниже уровня дороги.
Замена старых трамвайных рельсов в техзадание не вошла. В этой части 

ремонт ограничится заменой асфальта и щебёночного основания так называе-
мого межпутного пространства.
Совладельцами ООО «Альянс АиО» являются Александр и Оксана Варла-

мовы. Директор компании — Александр Варламов.
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