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Теплотерапия
«Пермгазэнергосервис» 
заявил о самобанкротстве

Ф  А

Новый отопительный сезон в Пермском крае начался 
с череды банкротств. На минувшей неделе о неплатёже-
способности объявило ООО «Пермгазэнергосервис», обе-
спечивающее подачу тепла примерно 10% жителей Перми. 
Чуть раньше в арбитражный суд поступил иск о самобан-
кротстве от ООО «ЛМЗ-Энерго». От этого предприятия 
зависело теплоснабжение значительной части Лысьвы.

В 
случае с Лысьвой кон-
фликт, скорее всего, не полу-
чит общест венного резо-
нанса. Место «ЛМЗ-Энерго» 
уже занял новый постав-

щик — компания «Лысьва-теп лоэнерго». 
Вопрос о задолжен ности «ЛМЗ-энерго», 
которая превысила 100 млн руб., вероят-
но, будет решён в ходе процедуры бан-
кротства предприятия.
Ситуация с банкротством «Пермгаз-

энергосервиса» не столь тривиальна. 
Предприятие остаётся действующим 
оператором 27 небольших мазутных и 
угольных котельных, которые отапли-
вают отдалённые районы Перми. Тариф 
на тепло значительно ниже его себесто-
имости, поэтому, по выражению дирек-
тора «Пермгазэнергосервиса» Андрея 
Шапошникова, котельные генериру-
ют убытки. К концу года отрицатель-
ный финансовый результат предприя-
тия может превысить 200 млн руб. Для 
сравнения: 2012 год «Пермгазэнергосер-
вис» закончил с убытком более чем в 
40 млн руб.
Прокомментировавший самобанкрот-

ство «Пермгазэнергосервиса» и. о. руко-
водителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Перм-
скому краю Антон Удальёв считает, что 
у компании не было другого вариан-
та действий. Введение арбитражного 
наблюдения позволит «Пермгазэнерго-
сервису» получить вполне легальную 
отсрочку по расчётам с кредиторами как 
раз до конца отопительного сезона. При 
этом Удальёв напомнил, что предупреж-
дал о возможном осеннем скандале ещё 
в мае. Тогда, комментируя сговор меж-
ду ТГК-9 и Пермской сетевой компани-
ей (ПСК) в части установления единого 
тарифа, руководитель антимонопольно-
го органа заявил, что новая схема тепло-
снабжения микрорайона Загарье может 
вызвать конфликт.

«Там есть две теплоснабжающие 
организации — «Пермгазэнергосервис» 
и ТГК-9 на три посёлка. В итоге ПСК и 
ТГК-9 заключили договор и у «Пермгаз-
энергосервиса» остался только один 
посёлок. То есть котельная работала на 
три посёлка, а сейчас — на один. Это 
невыгодно. Что сейчас будет? Для двух 
посёлков тариф должен быть меньше, но 
об оставшемся посёлке никто не думает. 
Опять будут долги «Пермгазэнергосерви-
са» перед газоснабжающей организацией. 
Если сейчас ситуация не разрешится — 
осенью увидим очередной скандал», — 
предупреждал в мае Удальёв.
Попытки предотвратить банкротство 

«Пермгазэнергосервиса» предпринима-

лись, но оказались неудачными. Пред-
приятию пришлось остановить работу 
единственной рентабельной котельной, 
обеспечивавшей теплоснабжение микро-
района Владимирский. По новой схе-
ме теплоноситель в этот микрорайон 
поставляет ТГК-9. Что же касается остав-
шихся производственных мощностей, то 
их «Пермгазэнергосервис» намеревался 
передать городу. Договориться об усло-
виях этой сделки пока так и не удалось, 
поскольку по новой схеме теплоснабже-
ния за подачу тепла в микрорайон Вла-
димирский отвечает ТГК-9.
Здесь, кстати, есть как минимум два 

нюанса. Первый — финансовый. Если 
27 нерентабельных котельных прино-
сят «Пермгазэнергосервису» годовой 
убыток в 200 млн руб., то передача их в 
управление муниципального предпри-
ятия равносильна незапланированно-
му росту расходов городского бюдже-
та на покрытие убытков в сумме тех же 
200 млн руб.
Имеется и осложняющий фактор. 

Администрация Перми несёт ответ-
ственность за обеспечение горожан 
теплом, поэтому не может допустить, 
чтобы убыточные котельные оказались 
бесхозными.
Второй нюанс — юридический. По 

признанию директора «Пермгаз энерго-
сервиса» Андрея Шапошникова, ком-
плекс котельных, оператором кото-
рых пока что является возглавляемое 
им предприятие, находится в доле-
вой собственности муниципалите-
та и частного бизнеса. При этом отде-
лить имущество разных собственников 
проблематично — здание котельной 
может быть частным, а большая часть 
технического оборудования в этом зда-
нии — муниципальной. Решить вопрос 
о передаче котельных после подачи 
«Пермгазэнерго сервисом» банкротного 
иска будет ещё сложнее. Подобные сдел-
ки могут быть квалифицированы как 
вывод имущества должника и опроте-
стованы. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Мэрия Кунгура определила подрядчика 
для ремонта Северного выезда из города

Управление городского хозяйства администрации Кунгура сообщило о под-
писании муниципального контракта с ООО «Строительно-коммерческая 
фирма «АТМ». Предметом договора является капитальный ремонт авто-
дороги Кунгур — Соликамск (участок 0-2 км). Цена контракта составила 
64,57 млн руб.
Итоги тендера по выбору подрядчика для капремонта автодороги были 

подведены двумя неделями раньше. Формально торги признаны несо-
стоявшимися, поскольку на участие в них была подана только заявка от 
ООО СКФ «АТМ». Согласно законодательству о госзакупках, в этом случае 
контракт заключается с компанией, оказавшейся единственным участни-
ком торгов, а цена контракта совпадает со стартовой ценой аукциона.
Согласно опубликованному в июле техническому заданию аукцио-

на, ремонт автодороги, которая фактически является северным выездом 
из Кунгура, должен был быть завершён до 15 ноября. Однако в карточ-
ке контракта обозначены другие сроки исполнения обязательств — июнь 
2014 года.
Директором и единственным учредителем ООО СКФ «АТМ» является 

Айк Аветисян.

Мэрия Перми 
потратит почти 90 млн руб. 
на приобретение жилья у ПЗСП
Управление жилищных отношений администрации Перми 25 сентября заклю-
чило муниципальный контракт стоимостью 89,9 млн руб. с принадлежа-
щим депутату краевого парламента Николаю Дёмкину ОАО «ПЗСП». Предмет 
договора — приобретение жилья в новостройках для исполнения судебных 
решений.
Аукцион, по итогам которого ОАО «ПЗСП» получило заказ, формально был 

признан несостоявшимся, так как на участие в торгах поступила лишь одна 
заявка. В этом случае заказчик вправе подписать договор с единственным 
участником аукциона, при этом цена контракта будет равна стартовой цене 
торгов.
Согласно техзаданию аукциона, ОАО «ПЗСП» должно передать муници-

палитету 38 квартир общей площадью не менее 2,05 тыс. кв. м. Таким обра-
зом, стоимость одного «квадрата» оказалась равна 43,85 тыс. руб. Срок ввода 
в эксплуатацию домов, в которых расположены передаваемые квартиры, — 
не позднее 27 декабря 2013 года.
Ранее аналогичный муниципальный контракт на приобретение жилья для 

исполнения судебных решений получило ООО УСК «Австром», подконтроль-
ное депутату Законодательного собрания Пермского края Юрию Борисовцу. 
В этом случае стоимость контракта составила 145,4 млн руб., а цена 1 кв. м 
также равнялась 43,85 тыс. руб.

На изыскания 
для строительства в Перми 
нового футбольного манежа 
выделено 32 млн руб.

КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» проводит открытый 
конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
футбольного манежа в Перми.
Максимальная стоимость контракта — 32 млн руб. Сроки выполнения 

работ являются одним из критериев, поэтому чётко не обозначены. Работы 
должны начаться в 2013 году.
Напомним, на пленарном заседании Пермской городской думы 27 августа 

депутаты рассмотрели вопрос о передаче из муниципальной в краевую соб-
ственность незавершённых строительством объектов недвижимости с земель-
ным участком по ул. Куйбышева, 140 и ул. 5-я Каховская, 4. Предполагалось, 
что строительство будет вестись по типовым проектам, адаптированным под 
«пермские реалии».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести проектно-

изыскательские работы исходя из ряда требований. Определено, что манеж 
будет крытым и вместит до 3 тыс. зрительских мест, включая 20 кресел для 
СМИ и 50 — для почётных гостей. Также нужно учитывать, что на спортив-
ной арене нужно разместить футбольное поле (105 м на 68 м) с искусствен-
ным синтетическим покрытием (размеры искусственного покрытия 110 м на 
70 м). Необходимо рассчитать не менее трёх выходов на поле для спортсменов 
и обслуживающего персонала и не менее пяти выходов для зрителей к своим 
местам на трибуне.
Здание должно вписываться в общий архитектурный ансамбль.
Всего в строительство манежа планируется вложить 1,2 млрд руб.
Кроме того, подрядчик должен предусмотреть установку центральной 

антенны и организацию эфирного и спутникового вещания.
Манеж расположится по адресу ул. Куйбышева, 140.
Заявки принимаются до 23 октября.
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