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Виктор БАРАНОВ
Как и ожидалось, на про-
шлой неделе Федеральная 
антимонопольная служ-
ба (ФАС) презентовала за-
конопроект о госзакупках, 
альтернативный пред-
ложенному Минэконом-
развития (МЭР) вариан-
ту под названием «О Феде-
ральной контрактной си-
стеме». 

Отчего все  
так возбудилисьПричины, объясняющие ажиотаж, возникший в связи с готовящимися переменами в сфере госзакупок, не являются тайной за семью печатями. Во-первых, здесь, как деликатно вы-ражаются, исчезают триллионы бюджетных рублей. И зачастую эти деньги разворовываются че-рез коррупционные схемы. Так что, если удастся закрыть «чёр-ную дыру», то уже одно это ста-нет большим достижением. Во-вторых, по опыту других стран известно, а в наших условиях это, пожалуй, главный способ, что именно госзаказ во многом является движителем модерни-зации и инноваций. Прежде всего, отметим, что недостатки ФЗ №94, регулирую-щего в настоящий момент про-цесс госзакупок, хорошо извест-

ны, из-за чего он уже подвергал-ся правке. Теперь же президент Дмитрий Медведев поручил кар-динально перестроить систему приобретения товаров и услуг для государственных нужд. И су-ществует две точки зрения на-счёт того, как исполнить требо-вание главы государства, отста-иваемые  ФАСом и МЭРом. Пер-вые убеждены, что у нынешне-го «госзакупочного» закона есть всё-таки здоровый потенциал и его следует использовать вку-пе с необходимыми поправка-ми. Тогда как по мнению вторых, нужно, образно выражаясь, раз-рушить  имеющееся до основа-нья, а затем на это место поста-вить контрактную систему.
«Мышиные норки» 
и дырыТак, представляющий про-ект  ведомства замруководителя ФАС Андрей Цариковский, хоть и признал, что в действующем законе «множество несообраз-ностей»,  но, по его словам, «это мышиные  норки по сравнению с дырами», которые были рань-ше и уж тем более на фоне пред-лагаемого МЭРом. В частности, как считают антимонопольщи-ки,  способ закупок по запросу ко-тировок, это ещё большая дыра, чем то, за что ругают действую-щий порядок госзакупок. И дан-ную «коррупционную процеду-

ру», как считают в ФАС,  вполне можно заменить коротким элек-тронным аукционом, проводи-мым в течение двух недель. В то время как именно элек-тронный аукцион вызывает наи-большие нарекания со стороны оппонентов. И они предлагают резко ограничить сферу приме-нения этого способа госзакупок. Причём, если МЭР для борьбы с демпингом со стороны недобро-совестных участников торгов предлагает исключать конкур-сантов, заявляющих цену на 25 процентов ниже начальной, то в антимонопольном ведомстве большой беды в этом не видят. Как говорит М.Евраев, «мы зна-ем массу примеров, когда цены снижались и на 50 процентов, и на 70 процентов, и контракты прекрасно исполнялись». И на-блюдались даже случаи, когда зарубежные компании готовы были  доплатить заказчику за право поставить именно их обо-рудование. Связано это было с заинтересованностью в выходе на российский рынок в ранге по-ставщика государства.И только тогда, когда цена снизилась более чем на 30 про-центов, то в проекте ФАС пред-усмотрено  поднимать банков-ские гарантии до 70 процентов от стоимости контракта. Хотя  это чревато последующими не-приятностями, так как в насто-ящий момент поручительства и 

банковские гарантии легко ку-пить. «По нашим данным, в Мо-скве лишь 14 банков выдают та-кие гарантии. А на рынке их вра-щается море, — говорит эксперт по госзакупкам консалтинговой фирмы МЦФЭР Ирина Склярова. — Порядка 95 процентов пору-чительств и 30 процентов бан-ковских гарантий — фальши-вые».
Кто строил гаражи,  
не должен строить 
этажиВидимо по данной причине хоть раньше в ФАС противились ведению на сайте zakupki.gov.ru реестров поручителей и банков-ских гарантий, опасаясь, что это может усложнить жизнь неболь-шим компаниям,  теперь они пошли на уступку. Это названо ими платой за конкурентную це-ну и допуск на рынок госзаказа. Более того, в антимонопольном ведомстве хотели бы включать в уже существующий реестр не-добросовестных поставщиков не только юридические лица, но и их руководителей. Что, веро-ятно, связано с предложенными поправками в УК РФ, которыми ужесточается персональная от-ветственность первых лиц за на-рушения при госзакупках.И это не единственная уступ-ка, на которую пошли антимо-нопольщики. Так, в ФАС согласи-

лись давать больше прав заказ-чикам при проведении конкур-сов в области строительства и за-купках медицинского оборудова-ния. В частности, разрешить тре-бовать от претендентов наличия опыта исполнения подобных за-казов  в объёме не менее 20 про-центов от размещенного кон-тракта. Чтобы, к примеру, фир-ма, которая строит гаражи, не до-пускалась на конкурс по возведе-нию многоэтажных зданий.ФАС теперь не возражает и против предложения МЭРа  распространить контроль над госзакупками  на все этапы, на-чиная от планирования до ре-ализации государственного за-каза. И разница лишь в том, что те, кто должен исполнять эти новые функции, в одном про-екте называются контрактны-ми управляющими, а в другом – контрактными офицерами. В то же время единообразие между двумя вариантами выдержано в части составления библиотеки типовых контрактов. Это дела-ется для того, чтобы точно сфор-мулировать требования к одно-типным товарам и услугам.
Последнее слово за 
правительствомПолагаем, что нынешняя  го-товность к определённому ком-промиссу со стороны прежде не-примиримой ФАС связана с соз-

данием согласительной комис-сии по созданию нового законо-дательства в сфере госзакупок распоряжением первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ха-рактерно, что руководителем её назначен заместитель главы Минэкономразвития Алексей Лихачев. И наблюдатели не оста-вили без  внимания его замеча-ние, что «у ФАС всегда остаётся право на особое мнение». По сути это означает, что проект может быть внесён в прави-тельство и без учёта пози-ции антимонопольной служ-бы. Но тем не менее ломать через колено никто не соби-рается. Это видно по акцен-тированию Лихачёвым то-го, что в повестке ближай-ших заседаний не будет бо-лезненно воспринимаемо-го в ФАС вопроса о том, в ка-кой форме будет вноситься зако-нопроект в правительство – как новый закон или как поправки в действующий. По словам зам-министра, сейчас будет обсуж-даться содержательная часть и поставлена задача «обозначить развилки, пройти их на совеща-ниях у министров, если потребу-ется — у вице-премьеров, и уже потом, определившись с тек-стом, думать о том, в какой юри-дической технике он будет вно-ситься». 

Когда в госзакупках согласья нетФАС и МЭР хотят закупаться по-своему, возможен ли компромисс?

Станислав СОЛОМАТОВ
При курсе на модерниза-
цию и инновации, кото-
рый взяла наша страна, 
крайне важное значение 
приобретает защита прав 
собственности. Если же её 
не будет, то вряд ли кто ре-
шится вкладывать деньги 
в предприятия.Ввиду кризиса многие ком-пании, особенно малые и сред-ние, ослабли, и потому пред-ставляют из себя лёгкую добы-чу для рейдеров (так называ-ют участников силового погло-щения предприятия против во-ли его собственника). Что мы и наблюдаем, особенно в тех рос-сийских регионах, где, как, на-пример, в Свердловской обла-сти, много «лакомых кусочков». Об этом говорили на «круглом столе», названном «Рейдерство. Системы защиты и противодей-ствия захвату» и прошедшем в Федерации профсоюзов Сверд-ловской области.«Проблема рейдерства сей-час обострилась, – заявил пре-зидент областного Союза ма-лых и средних предприятий Анатолий Филиппенков. – Она всегда в новой России была ак-туальной, но кризис выдви-нул её на первый план. Удивля-ет то, что рейдерство стало та-ким изощрённым. Сейчас очень активно используются фирмы- однодневки, часть из которых оформляют  на бомжей. Подде-лываются подписи (причём экс-пертиза и показывает, что они поддельные), а мер против это-го не принимается».Конкретно же о том, как про-исходят захваты имущества, рас-сказал на собственном приме-ре председатель правления на-званного Союза, генеральный директор ЗАО «УК «Технопарк Торгмаш» Сергей Зыков:«Группу компаний «Торг-маш» я организовал в 1993 го-ду. А когда в 2008 году наступил 

кризис, то на одном из предпри-ятий группы – «Уралавтохол-динге», который занимался про-дажей и обслуживанием автомо-билей, оказалась большая кре-дитная нагрузка в размере 250 миллионов рублей.Но вместо того  чтобы от-дать долги, группа людей, ра-ботавших на этом предприя-тии, «перегнала» деньги на но-вую структуру – СТО «Ураль-ские автомобили», которая те-перь благополучно работает на территории Екатеринбурга. Но долги Сбербанку, УБРиРу, а так-же налоговой инспекции оста-лись на «Уралавтохолдинге». После этого, используя проре-хи в законодательстве, упомя-нутая группировка иницииро-вала ликвидацию «Уралавто-холдинга». А потом добилась упрощённой системы конкурс-ного производства. Понятно, что она провела и своего, аф-филированного арбитражного управляющего.И уже три года наша группа предпринимателей, заинтересо-ванная в честном бизнесе, пы-тается изменить ситуацию. Все долги банкам мы взяли на се-бя – продали имущество на сум-му более 250 миллионов рублей,  закрыли задолженность, встав в реестр кредиторов предприя-тия. Сейчас пытаемся вернуть те денежные ресурсы, что выведе-ны из него».По словам С. Зыкова, право-охранительные органы призна-ют эти факты, но дальше дело не движется. Поэтому проблему за-хватов и приходится выносить на суд общественности.Примечательно, что и право-охранители, которые защищают предпринимателей, уйдя из ор-ганов и попав в бизнес, сами ока-зываются в сложной ситуации. Они, как говорится, на собствен-ной  шкуре испытывают то, как непросто бывает защититься от рейдеров.«В 2008 году судебные при-ставы на территории моего 

предприятия арестовали склад, – сообщил бывший замначаль-ника милиции общественной безопасности УВД Екатеринбур-га, а ныне директор ЗАО «Мона-ир» Сергей Мочалин. – За три го-да нам удалось выяснить, что это произошло по судебному реше-нию относительно спора моего предприятия с компанией «Хо-роший вкус». Лишь за три года я, бывший милиционер, смог выяс-нить, как это стало возможным. Оказалось – произошло это из-за превышения своих полномочий конкурсным управляющим. По этому факту уже вынесено поста-новление сотрудниками мили-ции. Но мне отказано в возбуж-дении дела в связи с истечени-ем срока давности. Установлен и должностной подлог сотрудника БТИ. Но и тут никто не был нака-зан – в связи с тем же сроком дав-ности. Доказана и фальсифика-ция материалов, подделка доку-ментов, представленных сотруд-никами «Хорошего вкуса». Опять прокуратура подтверждает фак-ты, но всё упирается в то, что сро-ки прошли.Но ведь речь-то идёт о за-хвате имущества! Оно нами не используется, но каждый месяц приносит убытки – мы платим за его аренду и так далее. И ни-кто не может отменить решение суда».По словам С. Мочалина, ког-да он уходил из милиции, прак-тика работы в УВД была другой. Если страж порядка два-три раза выносил необоснованные реше-ния, то его брали на контроль и наказывали. Сейчас же случаи необоснованных решений при-няли массовый характер.Выступивший вслед за Сергеем Мочалиным началь-ник отдела по надзору за ис-полнением законодательства о государственном и муници-пальном контроле прокура-туры Свердловской области Иван Ярёменко отметил, что эта служба будет всеми силами защищать предпринимателей. 

(Напомню, что есть прямое указание Президента РФ Дми-трия Медведева Генеральной прокуратуре России – взять под опеку малый и средний бизнес, и прокурорские работ-ники это указание строго вы-полняют.) И. Ярёменко подчеркнул, что работники прокурату-ры  готовы рассматривать лю-бое обращение по поводу рей-дерских захватов, и очень при-стально. В то же время   заме-тил, что и сами предприни-матели должны серьёзнее относиться к защите прав собственности, сохранению своего добра.Ответом на эти слова ста-ли рекомендации бизнесу по способам защиты от рейде-ров, с которыми выступил председатель совета дирек-торов юридической конто-ры «Юрико» Дмитрий Верши-нин. «Никогда не подписывай-те пустые листы, непрочитан-ные тексты договоров, какие-либо иные документы, смысл которых вы не понимаете, в противном случае есть риск дать ход документу, лишающе-му вас права собственности на предприятие, - предупрежда-ет Дмитрий Вершинин. – Хра-ните учредительные докумен-ты и оригиналы свидетельств на собственность в труднодо-ступных для рейдеров местах. И самое главное – всегда имейте под рукой квалифицированных юристов, которые, в случае не-обходимости, будут защищать ваш бизнес». В заключение предпринима-тели приняли на «круглом сто-ле» ряд предложений, которые они направили во многие власт-ные структуры. Так  что осталось дождаться решительных дей-ствий по борьбе с рейдерством как от органов власти, так и от самих предпринимателей.

Бомжи особого назначенияПредприниматели возмущены рейдерскими захватами

Инна ЗОТИНА 
По информации мини-
стерства  энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, ко времени офи-
циального начала отопи-
тельного сезона  все 94 му-
ниципальных образова-
ния области  подтвердили  
свою стопроцентную  тех-
ническую готовность к ра-
боте в зимних условиях.-  Сегодня мы с большой до-лей уверенности можем гово-рить о том, что предстоящая  зи-ма в  жилищно-коммунальном хозяйстве области пройдёт спо-койно,  без существенных аварий и повреждений.  На подготовку сетей и объектов ЖКХ к отопи-тельному сезону в этом году в целом по области было затраче-но более шести миллиардов ру-блей,  что позволило заменить  около четырехсот километров ветхих тепловых и водопрово-дных  сетей,  ввести в эксплуата-цию свыше ста современных вы-сокоэффективных газовых ко-тельных, сказал исполняющий обязанности министра энерге-тики  и ЖКХ  Николай Смирнов.  Как отметил руководитель, несмотря на то что на большей территории региона сохраняет-ся достаточно теплая погода (на-помним, в соответствии с дей-ствующим законодательством, началом отопительного сезона считается период, когда средне-суточная температура воздуха в течение 5 дней не превышает 8 градусов тепла), в понедельник, 19-20 сентября, подачу тепла по-требителям начали в 74 муни-ципальных образованиях. В це-лом по области включено 795 котельных (49,6 процента от общего количества), отаплива-ются  более 16 миллионов ква-дратных метров жилого фон-да, 476  школ, 600 детских садов,  418 учреждений здравоохране-ния, 460 учреждений культуры,  59 интернатов и 259   прочих учреждений социальной сфе-ры. Полностью включено тепло-снабжение на 11 территориях.Согласно данным, представ-ленным органами местного са-моуправления и предприятиями жилищно-коммунального хозяй-ства, паспорта готовности к зиме получили 100 процентов подле-жащих паспортизации жилых до-мов и 99 процентов котельных. Запас материально-технических ресурсов для ликвидации ава-рийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства области составляет 80 процентов от задания. Сфор-мирован и основной запас то-плива: угля на 55 дней, мазута – на 37 дней, что выше минималь-ной нормативной потребности в среднем на 7 суток. - Вместе с тем, - подчеркнул 

Николай Смирнов, - работа в данном направлении не пре-кращается - к 1 октября каж-дый из муниципалитетов будет обеспечен топливом в полном объёме, то есть на 100 дней.  В ходе подготовки области к предстоящему отопительному сезону одним из наиболее слож-ных проблем стал  вопрос пога-шения задолженностей управля-ющих компаний и предприятий жилищно-коммунального хозяй-ства за потреблённые энергоре-сурсы. Николай Смирнов напом-нил: в начале лета долг перед ре-сурсоснабжающими организаци-ями составлял более семи мил-лиардов рублей. Благодаря под-держке областного бюджета, из средств которого на погашение долгов муниципальным образо-ваниям было выделено 1,35 мил-лиарда рублей, а также присталь-ному вниманию и контролю со стороны правительства области в межотопительный период сум-му долга удалось сократить бо-лее чем на 2 миллиарда рублей.   Наиболее сложными  в дан-ном отношении муниципалите-тами, где вопросы погашения за-долженностей перед поставщи-ками топливно-энергетических ресурсов до сих пор решены не в полном объёме,   являются Крас-ноуральск, Ивдель, Ирбитское му-наципальное образование и  Бе-лоярский  городской округ. Вме-сте с тем  к концу месяца пробле-ма  должна быть снята и здесь - органами местного самоуправле-ния совместно с ресурсоснабжа-ющими организациями заклю-чены соответствующие соглаше-ния и разработаны схемы сокра-щения долга до 1 октября.- Не могу не отметить тот факт, что   подавляющую часть долга за коммунальные услуги (а это 3,5 миллиарда рублей), со-ставляют долги населения.  Про-анализировав, например, ситуа-цию в Екатеринбурге, мы были удивлены тем, что долги граж-дан за потреблённые ресурсы значительно превышают ту сум-му, которую энергетики выстав-ляют к взысканию управляю-щим компаниям. Исходя из этого, становится очевидным, что зача-стую средства, предназначенные  для проведения ремонтных ра-бот, обслуживающие организа-ции вынуждены направлять на погашение накопившихся дол-гов за энергоресурсы. Мы с вами должны наконец понять, что за-частую наши недисциплиниро-ванность и недобросовестность в  оплате коммунальных услуг приводит не только к срыву сро-ков подготовки к отопительному сезону сетей и объектов тепло-снабжения, но и являются одной из основных причин продолжи-тельного отсутствия в наших до-мах того или иного ресурса – на-пример, горячей воды, как это случилось нынешним летом.

Паспорт готовностиВ области официально начался отопительный сезон

  как счита-
ют антимонополь-
щики,  способ за-
купок по запро-
су котировок, это 
ещё большая 
дыра, чем то, за 
что ругают дей-
ствующий поря-
док госзакупок.

  Сейчас очень 
активно исполь-
зуются фирмы-
однодневки, 
часть из которых 
оформляют  на 
бомжей.

может, это 
генеральный 
директор фирмы-
однодневки? 
Рейдеры 
используют и такие 
приёмы...

инвесторов  
в гостиничный бизнес  
будут привлекать 
налоговыми льготами 
Правительство Свердловской области 
внесло на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания региона 
законопроект об освобождении от уплаты 
налога на имущество гостиниц, инвестиции 
в строительство которых превышают 
1 миллиард рублей. Законодателям 
предложено установить льготу на период с 
2011 по 2025 годы.

«Министерство экономики как уполномо-
ченный орган по налоговым льготам подгото-
вило проект закона, по которому гостиницы, 
в строительство или реконструкцию которых 
было вложено свыше 1 миллиарда рублей, 
могут быть на 5 лет освобождены от уплаты 
налога на имущество. Данной мерой планиру-
ется привлечь в регион инвесторов для стро-
ительства высококатегорийных гостиниц», - 
сообщил министр экономики Свердловской 
области Евгений Софрыгин.

Напомним, что Средний Урал взял на себя 
обязательства по проведению матчей чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году, кроме того, 
в ближайшее время будет подготовлена заяв-
ка на проведение в Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО в 2020 году. Губернатор Алек-
сандр Мишарин не раз отмечал, что подготов-
ка к столь масштабным мероприятиям - это 
не только строительство выставочных центров 
и обустройство фан-зон. В регионе должны 
быть созданы мощные инженерная и социаль-
ная инфраструктуры - от развитой дорожной 
сети и энергетики до гостиниц, учреждений 
питания и других объектов сферы услуг.

По словам министра экономики, в частно-
сти, по требованиям ФИФА город, в котором 
будут проходить матчи группового этапа чем-
пионата мира по футболу, должен иметь два 
отеля категории «пять звезд» и восемь оте-
лей категории «4-5 звезд». Всего потребует-
ся около 7,7 тысячи мест в гостиницах катего-
рии выше двух звезд.

 Законопроект как раз и призван привлечь 
на Средний Урал новых инвесторов, и при-
дать мощный импульс развитию гостинично-
го бизнеса. Важно, что закон позволит решить 
и важную социальную задачу по созданию со-
тен новых рабочих мест - как в сфере строи-
тельства и производства строительных мате-
риалов, так и непосредственно в сфере услуг.

    анатолий ЧЕРноВ

мясокомбинат 
изготавливал колбасу 
«второй свежести»
В ходе проверки, проведённой прокуратурой 
каменска-Уральского, на оао «комбинат 
мясной каменск-Уральский» (оао «миком») 
были вскрыты многочисленные факты 
нарушения норм законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, – сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка на предприятии была предпри-
нята после публикаций в местных СМИ ин-
формации о частых всплесках острой кишеч-
ной инфекции среди горожан, употребляв-
ших мясную продукцию «Микома». Это пред-
приятие входит в «Сибирскую аграрную груп-
пу», в составе которой находится и свиноком-
плекс «Уральский». 

В результате выяснилось, что на мясо-
комбинате  использовался труд рабочих, не 
имевших санитарных книжек. Более того, как 
оказалось, ранее изготовленная колбаса ча-
сто переупаковывалась в другую оболочку, на 
которую ставили новые даты сроков реализа-
ции. Для изготовления колбасной продукции 
использовали специи и пищевые смеси с ис-
тёкшим сроком годности.

Поразило прокурорских работников и то, 
что между цехами предприятия они обнару-
жили огромное количество производствен-
ных отходов – костей и внутренностей разде-
ланных животных, которые источали смрад. 
А войти в убойный цех был невозможно из-за 
большого скопления червей.

Прокурор Каменска-Уральского возбудил 
в отношении руководства «Микома» дело об 
административно-правовом нарушении и на-
правил его материалы в суд для решения во-
проса о приостановке деятельности предпри-
ятия.

италии понизили 
кредитный рейтинг
международное рейтинговое агентство 
Standard and Poor's (S&P) понизило 
суверенный кредитный рейтинг италии 
на одну ступень - с A+ до а, прогноз по 
рейтингу «негативный», сообщило агентство 
France 24.

Основными причинами понижения 
рейтинга Италии названа нестабильность 
экономики, в частности, налогово-бюджетной 
сферы, а также проблемы политического 
характера. По мнению аналитиков агентства, 
у Италии, третьей экономики еврозоны, 
на данный момент нет предпосылок к 
экономическому росту во многом из-
за управленческой слабости правящей 
коалиции, не способной принимать решения 
для эффективной борьбы с кризисом.

«Мы считаем, что из-за снизившихся 
темпов экономической активности Италии 
ее властям будет сложнее реализовать 
поставленные цели по сокращению 
бюджетного дефицита», - полагают 
специалисты S&P.

В последние месяцы эта страна стала 
объектом повышенного беспокойства 
инвесторов из-за застоя в экономике и 
крупного госдолга. В ответ на это власти 
Италии пересмотрели пакет мер строгой 
экономии для сокращения бюджетного 
дефицита и стимулирования экономического 
роста. 

алексей СУХаРЕВ
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