КОНКУРЕНТЫ

С газ долой Пермский «Газпром» пытается освободить себя от бреме-

МУП «Теплогорский Тепло-Энергетический
Комплекс» (Теплогорский ТЭК, Пермский край,
Горнозаводский район) минувшей весной обратился в арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением об обязании ООО «НОВАТЭКПермь» исполнять условия заключенного
договора поставки газа — поставлять газ на котельную предприятия МУП. Энергетики из Теплой
Горы просили также суд ввести обеспечительные
меры — возложить на ответчика обязанность
осуществлять поставку газа на котельную МУП
в объеме, достаточном для осуществления теплоснабжения населения, добросовестных и социально значимых потребителей, в следующих
объемах: апрель 2018 года — 240 тыс. куб. м, май
2018 года — 102 тыс. куб. м.
«Отсутствие поставки газа на законных основаниях создает правовую неопределенность, влекущую риски ограничения/прекращения поставки
газа и срыва отопительного сезона», — говорится
в исковом заявлении. Однако суд отказал в обеспечительных мерах, посчитав, что предприятие
не доказало факт уклонения газовиков от исполнения контракта.
МУП является теплоснабжающей организацией в поселке Теплая Гора Горнозаводского
района Пермского края, осуществляет поставку
тепловой энергии и горячей воды как физическим лицам, так и социально значимым учреждениям Теплогорского сельского поселения.
Для этого в распоряжении предприятия имеется
котельная установленной мощностью 8,2 Гкал/ч,
сети и другое теплоснабжающее оборудование.
Годовой объем потребления газа — в пределах
2,5 млн куб. м.
При этом Теплогорский ТЭК является банкротом — иск о несостоятельности подало само муниципальное предприятие еще в конце 2016 года.
Основанием стали долги МУПа как раз перед
поставщиком газа (в то время им было ООО
«Газпром межрегионгаз Пермь») — на момент
введения наблюдения в январе 2017 года они
составляли 51 млн руб. В июне 2017 года в отношении Теплогорского ТЭК была объявлена процедура конкурсного производства. Сейчас долг
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ни неплатежей со стороны предприятий коммунального комплекса. В компании
не продлевают договоры коммунальщикам, которые пытаются купить газ у независимых поставщиков, в частности у НОВАТЭКа. Последний этому сопротивляется.
Заставить его продавать газ предприятиям ЖКХ пытается ФАС. Профильные эксперты считают, что рынок и условия работы на нем должны быть одинаковыми
для всех участников. ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ

Независимые поставщики газа не хотят обслуживать проблемные предприятия

перед ГМП составляет 54 млн руб. (из них 32 млн
руб. — текущая задолженность).
Конкурсный управляющий МУПа Екатерина
Маркова пояснила BG, что деятельность предприятия является убыточной. Основная причина
финансовых неурядиц — экономически необоснованный тариф. МУП судился из‑за тарифов,
но проиграл, говорит госпожа Маркова. Дополнительные убытки ТЭКу приносила работающая
на дровах вторая котельная и местный водоканал,
бывший в эксплуатации у ТЭКа. Но конкурсная администрация МУПа отказалась от этих расходов.

Как утверждает госпожа Маркова, в последнее
время предприятие полностью расплачивалось
с газовиками, но все равно генерировало убытки.
В 2016 году убыток МУПа составил 8,8 млн руб.
По итогам прошлого года его удалось сократить
до 2,4 млн руб. До конца года Екатерина Маркова
намерена обсудить с кредиторами порядок продажи имущества МУПа.
Тем не менее Теплогорский ТЭК решил сменить поставщика газа еще в 2017 году: прежний поставщик — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», по словам представителя МУПа,

отказался пролонгировать договор, который
истек по окончании отопительного сезона
2017/18 года. Обратившись к другому поставщику — ООО «НОВАТЭК-Пермь», теплоснабжающее предприятие, по словам госпожи Марковой,
не получило отказа: потенциальный поставщик
начал запрашивать дополнительные документы.
«Мы полагаем, что договор был заключен и действует, но НОВАТЭКом не исполняется», — полагает управляющая МУПа. Не за горами — отопительный сезон, и предприятие может не начать
отапливать многотысячный поселок.

Уважаемые коллеги, партнеры, ветераны
и работники нефтегазового комплекса,
примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа – это поиски и открытия, преодоления и достижения. За годы плодотворной работы вы
научились высокотехнологично и профессионально добывать нефть и газ, а мы научились трансформировать результаты вашего труда в химические продукты глубокой переработки.
Добыча природных богатств служит основой многим отраслям промышленности, являясь важнейшей составляющей экономики России. Вашими стараниями и компания «Метафракс» сегодня с
уверенностью смотрит в будущее и реализует перспективные проекты.
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На правах рекламы

Искренне благодарим вас за сотрудничество. Пусть ваш богатый опыт и высокий профессионализм
помогают воплощать в жизнь самые смелые планы, преодолевать сложные задачи и принимать
правильные решения. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

