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региональный выпуск
Распространяется в Саратовской и Пензенской областях

«Водоканал» свернул к ВЭБу

РАССЛЕДОВАНИЕ
За информацию о покушении на депутата Курихина
назначена награда

Администрация Саратова не хочет отдавать банку право выбирать
концессионеров для МУППа
Администрация Саратова об$
ратилась к правительству об$
ласти в лице губернатора
Павла Ипатова с просьбой
способствовать изменению
текста соглашения между му$
ниципалитетом, областью
и ГК «Внешэкономбанк» о сда$
че МУПП «Саратовводоканал»
в концессию. Муниципалов
не устраивают некоторые
пункты документа, изготов$
ленного ВЭБ. В правительст$
ве области говорят, что город
сам согласился на условия,
при которых текст соглаше$
ния готовит госкорпорация.
Документ, регулирующий пе
редачу МУПП «Саратовводока
нал» в концессию в рамках пи
лотного проекта в сфере ЖКХ с
привлечением частного финан
сирования, был подготовлен ГК
«Внешэкономбанк» и 8 июня пе
редан в администрацию замести
телем председателя правительст
ва Дмитрием Федотовым. „Ъ“ пи
Алексею Прокопенко,
который может
не дождаться помощи
от облправительства,
советуют
договариваться с ВЭБ
напрямую
ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

сал, что в начале апреля этого го
да администрация Саратова от
казалась от крупного кредита Ев
ропейского банка реконструк
ции и развития. Кредитная орга
низация предлагала муниципа
лам займ под 810% годовых,
плюс отсрочку оплаты основно
го долга до 2х — 3х лет. Предста
вители администрации поясни
ли, что намерены участвовать в
программе государственночаст
ного партнерства.

По итогам селекторного сове
щания, состоявшегося 11 апреля
этого года у первого заместителя
председателя правительства РФ
Игоря Шувалова, исполнитель
ной власти Саратовской области
совместно с администрацией Са
ратова было рекомендовано в
срок до 15 июня 2011 года заклю
чить трехстороннее соглашение
с ГК «Внешэкономбанк» на оказа
ние услуг инвестиционного кон
сультирования для государствен

ных нужд и финансирования ме
роприятий по подготовке кон
цессионных конкурсов.
И.о. главы администрации Са
ратова Алексей Прокопенко на
правил губернатору официаль
ное письмо, в котором просит из
менить некоторые части подго
товленного госкорпорацией до
кумента. В частности, господина
Прокопенко не устраивает
пункт, в соответствии с которым
администрация обязана зарегис

трировать право собственности
на объекты недвижимости, под
лежащие передаче в концессию.
По утверждению и.о. главы адми
нистрации, произвести меро
приятия за счет муниципалитета
невозможно. Передать в аренду
предлагается 14119 недвижи
мых объектов, в том числе и сети,
на это, по подсчетам исполни
тельной власти города, потребу
ется более 300 млн рублей. Так,
Алексей Прокопенко предлагает

изменить договор так, чтобы ре
гистрацию государственного
права владения возложить на ко
шелек концессионера. В качест
ве юридического обоснования
чиновник приводит ФЗ «О кон
цессионных соглашениях». Гос
подина Прокопенко также не ус
траивает прописанная в доку
менте норма, в соответствии с ко
торой конкурсную документа
цию на право заключения кон
цессионного соглашения разра
батывает «Внешэкономбанк».
«Данное обстоятельство лишает
муниципальное образование
«Город Саратов» устанавливать
какиелибо условия и критерии
конкурса, размер концессион
ной платы, форму, порядок, сро
ки ее внесения», — считает и.о.
главы администрации.
На полное восстановление
имущественного
комлекса
(включая сети) МУПП «Саратовво
доканал» в соответствии с инвес
тиционной программой требует
ся порядка 12 млрд рублей. На се
годняшний день, как сообщили
в прессслужбе администрации,
претендентов, кому бы муници
палитет мог передать предприя
тие на концессию, нет. Кандида
ты смогут появиться только по
сле того, как будет объявлен кон
курс. Пока изза разногласий в до
кументе это не может произойти.
Зампред регионального пра
вительства Дмитрий Федотов от
метил, что с претензиями адми
нистрации он знаком, но не ви
дит смысла в их принятии. По
его словам, изначально на сове
щании у Игоря Шувалова озву
чивалась информация о том, что
одним из условий вхождения
Саратова в пилотный проект в
сфере ЖКХ было то, что ГК ВЭБ
будет самостоятельно разраба
тывать конкурсную документа

цию. Дмитрий Федотов считает,
что администрации следует со
гласиться с предложенными
«Внешэкономбанком» условия
ми. «Если одна из сторон не со
гласна с условиями договора,
она может его не подписывать»,
— говорит чиновник. Однако в
таком случае, по его словам, го
род в программу не попадет и
придется искать новые способы
решения проблем МУПП «Сара
товводоканал».
В комментарии „Ъ“ Алексей
Прокопенко отметил, что в ад
министрации Саратова не возра
жают, что конкурсную докумен
тацию будет разрабатывать ГК
ВЭБ, но за муниципалитетом
должно остаться право вносить в
нее правки. «Последнее слово те
перь осталось за губернатором
Саратовской области Павлом
Ипатовым. От того, насколько он
поддержит администрацию об
ластного центра в данном вопро
се, будет зависеть, войдет ли
МУПП «Саратовводоканал» в пи
лотный проект в сфере ЖКХ с
привлечением частного финан
сирования от различных инвес
торов, реализуемый на феде
ральном уровне», — говорит гос
подин Прокопенко.
Депутат областной думы Лео
нид Писной считает, что идея с
участием ВЭБ достаточно непло
хая, но пункт о том, что конкурс
ную документацию должна го
товить госкорпорация, спор
ный. «Всетаки этим должен за
ниматься город», — уверен депу
тат. По его мнению, «Внешэко
номбанк» — структура, с кото
рой вполне можно договорить
ся в силу ее государственного
статуса. «Надо работать с ними,
и все можно будет уладить», —
говорит господин Писной.
Сергей Петунин

ОАО «Приволжское страховое агентство
«ЖАСО» основано в 1992 году в целях защиты
имущественных интересов работников и пас
сажиров Приволжской железной дороги. В 1996
1997 годах организация получила лицензии по
различным видам личного, имущественного
страхования и страхования ответственнос
ти. Доля ОАО «Страховое общество «ЖАСО» в
уставном капитале ПСА — 50%, ЗАО «ЮЖУ
РАЛЖАСО» — 25%. Компания имеет филиалы в
Астраханской и Волгоградской области. По

Уход ПСА практически не отразится на страхо
вом рынке региона. Доля ОАО в поступление всех
собранных премий (без ОМС) по Саратовской обла
сти в 2010 году составила 1,11%, в Астраханской об
ласти — 1,1%, в Волгоградской — 0,6%.
На бизнес самого ОАО «ЖАСО» ликвидация сара
товской «дочки» практически не повлияет — у мос
ковской компании в Саратове действует Нижневолж
ский филиал с подразделениями в Аткарске, Балашо
ве и Марксе. Также филиал ЖАСО есть в Астрахани.
У господина Панферова нет сомнений в том, что
собрание акционеров одобрит предложение о за
крытии приволжского агентства. «Вопрос о ликви
дации ПСА очень долго обсуждался. Это решение
уже принято Советом директоров основного акцио
нера — ОАО «ЖАСО». Я думаю, что собрание акцио
неров его подтвердит», — отметил он.
В «зоне риска» находятся и другие местные стра
ховые компании. По данным Федеральной служ
бы страхового надзора на 1 апреля 2011 года, в Са
ратовской области помимо ПСА «ЖАСО» зарегист
рированы три региональных страховщика, и ус
тавный капитал каждого из них не дотягивает до
120 млн рублей. Это ЗАО Страховая компания «Ре
гионподдержка» (50 млн рублей), ООО «Страховая
компания «КЛУВЕР» (60 млн рублей) и СООО «Дис
конт» (70 млн рублей).

«Сложно прогнозировать, будут ли эти страхов
щики повышать уставный капитал в течение года.
Пока они работают в рамках закона. Что будет даль
ше — увидим в январе 2012 года», — сообщил „Ъ“
источник в Инспекции страхового надзора по При
волжскому федеральному округу.
Первый заместитель генерального директора
компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров счи
тает, что уже в июле будет на 99% ясно, какие из
страховых компаний окажутся «вне рынка» с но
вого года: «На приведение уставных капиталов в
соответствие с законом остались считанные ме
сяцы, так как к 1 января должны быть не просто
увеличены капиталы, а исполнены все процеду
ры, занимающие, как правило, немало времени
(решение собрания акционеров, регистрация
проспекта эмиссии, размещение, отчет об эмис
сии и так далее)», — отметил он. — Надо отметить,
что увеличение норматива по минимальной ве
личине уставного капитала страховщиков осуще
ствляется не впервые. И каждый раз это сопро
вождалось значительным сокращением числа
операторов рынка. Эта мера стимулирует стра
ховщиков наращивать размер собственных
средств, тем самым увеличивая свою платежеспо
собность и финансовую устойчивость».
Ася Сафиуллина

Реклама

•

В Саратове зафиксирован смертельный случай
от ботулизма
В прошедшие выходные в МУЗ «Городская клиническая больница №2
им.В. И. Разумовского» госпитализировали двух пострадавших с диагно
зом—подозрение на ботулизм — женщина 34х лет и мужчина 37и лет,
супруги. Через некоторое время мужчина скончался. До этого муж и же
на ели жереха холодного копчения, которогокупили на рынке в посел
ке Юбилейный. Вся продукция, находящаяся на торговой точке ООО
«СарФиш», отложена на ответственное хранение до выяснения обстоя
тельств дела, опечатана, на лабораторное исследование отобраны 7 проб
имеющейся рыбы. Всего на рынке «Юбилейный» рыбная продукция ре
ализуется на 3 торговых точках, по информации сотрудников лаборато
рии ветеринарносанитарной экспертизы, жерех холодного копчения
на двух других торговых точках в реализации отсутствовал, в период об
следования данные торговые точки не работали. Вчера в МУЗ «Городская
клиническая больница №2 им.В. И. Разумовского» была доставлена жен
щина 74х лет, родственница супружеской пары, которая также ела ры
бу с рынка. Ее состояние при поступлении в больницу тяжелое, диагноз
— подозрение на ботулизм. ИА «Саринформ»

ПРИГОВОР
Чиновника приговорили к штрафу
за покровительство сыну
Эксглава администрации Маркса Владимир Умнихин, который, по
версии следствия, повлиял на решение муниципального предприя
тия о передаче в аренду транспорта по заниженной цене фирме, воз
главляемой его сыном, приговорен к штрафу. Об этом сообщила
старший помощник руководителя областного управления СК РФ Ок
сана Ляпина. Следствие и суд установили, что гн Умнихин в 2009
2010 годах, «используя должностные полномочия вопреки интере
сам службы, дал указание директору муниципального учреждения
«Марксовское городское хозяйство» (МГХ) заключить договор арен
ды транспортных средств, являющихся муниципальным имущест
вом, с ООО «Спецавто», директором которого является его родной
сын, по заниженной арендной плате», изза чего МГХ недополучило
прибыль. «Марксовским городским судом Владимиру Умнихину на
значено наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей», — сказа
ла собеседница. Она напомнила, что гн Умнихин в момент возбужде
ния уголовного дела в марте этого года еще являлся главой админи
страции, однако в ходе следствия ушел на пенсию по возрасту, поэто
му суд не применял к нему дополнительного наказания в виде отст
ранения от должности. Эксчиновник признан виновным по ч. 1 ст.
285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), но
приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован
в вышестоящей инстанции. «Общественное мнение»

«Солидарность» провела свои «честные выборы»

Акционеры страхового агентства «ЖАСО» рассмотрят вопрос о добровольной ликвидации
итогам 2010 года обществом получена чистая
прибыль в размере 4,3 млн рублей.
Генеральный директор ПСА Игорь Жуган отка
зался называть причину ликвидации компании:
«Это связано с корпоративными интересами обще
ства, — сказал он. — Решения еще никакого нет. Я
как единоличный исполнительный орган не могу
давать комментарии. Обращайтесь к акционе
рам». В секретариате замдиректора основного ак
ционера ПСА ОАО «ЖАСО» сообщили, что «ком
ментариев не дают».
По словам генерального директора ЗАО «ЮЖУ
РАЛЖАСО» (второго акционера ПСА) Александра
Панферова, причина ликвидации общества — по
вышение с 1 января 2012 года минимальных тре
бований к размеру уставного капитала страховых
компаний до 120 млн рублей. В настоящее время
уставный капитал общества составляет 30 млн руб
лей. «Московское ОАО «ЖАСО» посчитало нецеле
сообразным вкладывать в ПСА средства для увели
чения капитала до необходимых 120 млн рублей»,
— пояснил господин Панферов. Он отмечает, что
дело в неэффективности работы страховщика:
«ПСА сейчас работает на уровне 1990х годов. За по
следние годы у них были убытки или небольшая
чистая прибыль, которая направлялась на разви
тие компании, дивиденды не выплачивались».

ИНЦИДЕНТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ

«Дочка» стала лишней
«Дочка» ОАО «ЖАСО» — Приволжское страхо$
вое агентство «ЖАСО» (ПСА) может прекратить
существование в июле 2011 года, когда состо$
ится внеочередное собрание акционеров. При$
чиной ликвидации компании стало повышение
требований к размеру уставного капитала. Уча$
стники рынка считают, от ухода саратовского
страховщика ничего не изменится — доля ком$
пании на рынке невелика, а головная компания
и так имеет собственный филиал в Саратове.
Внеочередное собрание акционеров ОАО
Приволжское страховое агентство «ЖАСО» рас
смотрит вопрос о добровольной ликвидации
компании в июле 2011 года. Также будут назна
чены ликвидационная комиссия, порядок и сро
ки этого процесса.

В ЗАО «Саратовоблжилстрой» принято решение назначить денеж
ную награду за информацию об исполнителях или заказчиках по
кушения на депутата Саратовской областной думы Сергея Кури
хина. Сумма — 3 млн рублей. Покушение произошло в прошлый
четверг на углу дома №4 по 1му Вакуровскому переулку рядом с
городским парком культуры и отдыха. По «мерседесу» парламен
тария была выпущена автоматная очередь. Гн Курихин получил
легкое касательное ранение головы, а его охранник Михаил Сав
ченко был ранен в голову и руку. ИА «Саринформ»

В День России, 12 июня, в центре Саратова возле памятника Кон
стантину Цицину (на пересечении улиц Рахова и Вавилова) регио
нальное отделение ОДД «Солидарность» провело пикет. Меропри
ятие носило название «Честные выборы». Оппозиционеры выста
вили урну для голосования, предлагая прохожим отдать свой го
лос за ту или иную партию. Как рассказал член регионального со
вета «Солидарности» Алексей Битюцкий, в импровизированном
волеизъявлении приняли участие 193 человека. Победу одержал
кандидат «Против всех». За него отдали голоса 58 человек. Второе
место — ЕР (31), третье — КПРФ (25), четвертое — ЛДПР (22). Замкну
ла пятерку лидеров «Справедливая Россия» с результатом в 15 го
лосов.Среди общественнополитических движений о существова
нии «Солидарности» не знают 73 человека, одобряют ее действия
— 67 респондентов, не одобряют — 49. «Русский блок» импониру
ет 82 саратовцам, отрицательно к нему относятся 37 горожан, ниче
го о нем не знают 70 человек. «Российскому социалистическому
движению» симпатизируют 20 опрошенных, 78 респондентам оно
не нравится, не знают — 91 человек. ИА «Взглядинфо»

ТРАНСПОРТ
Пассажирскому речному управлению не удалось
опротестовать итоги конкурса
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жало
бу ОАО «Пассажирское речное управление» на решение саратов
ского областного арбитражного суда. Напомним, что ПРУ оспари
вало итоги конкурса на право заключения договора о транспорт
ном обслуживании населения Саратовской области водным транс
портом в навигацию 201113 годов, проведенного в ноябре 2010
года. Рассмотрев жалобу, апелляционный суд оставил первона
чальное решение без изменений. ИА «ВерсияСаратов»

