
    РЕЛИЗ 
20.11.2018 г. Владимир   «Газпром межрегионгаз Владимир» через суд пытается получить доступ к газоиспользующему оборудованию ООО Технопарк «Вольгинский»  для отключения от газа за долги  Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением об обеспечении беспрепятственного доступа к газоиспользующему оборудованию теплоснабжающей организации Технопарк «Вольгинский» для проведения технических работ по принудительному ограничению поставок газа. Газоснабжающая компания вынуждена пойти на такой шаг после неоднократных и безуспешных попыток специалистов попасть на территорию предприятия для проведения работ по отключению. Вместе с тем, региональная газовая компания продолжает взыскивать долги в судебном порядке и дожидается результатов рассмотрения Арбитражным судом заявления о введении в отношении ООО Технопарк «Вольгинский» процедуры банкротства, о чем официальным письмом уведомлено Министерство сельского хозяйства РФ. Задолженность данного предприятия за потребленный газ (по данным на 1 ноября 2018 г.) достигла 34,5 млн руб. С начала 2018-го года рост долга превысил 24 млн руб. (это наибольший показатель среди предприятий области). В октябре-ноябре от ООО Технопарк «Вольгинский» поступило только 1,8 млн руб. – это были платежи по решению судов за газ, потребленный еще в 2017 году. За поставки топлива в 2018 году предприятие не заплатило ни рубля. Судя по всему, руководство Технопарка «Вольгинский» не собирается соблюдать платежную дисциплину и далее, рассчитывая платить по счетам только по решению судов. Руководство предприятия не только не пускает газовиков на свою территорию для отключения газа в связи с растущими долгами, но и всеми возможными способами затягивает судебные процессы, оспаривая образовавшуюся задолженность.  А тот факт, что ООО Технопарк «Вольгинский» занимается водоснабжением и водоотведением поселка Вольгинский, часто становится поводом для шантажа и, как следствие вызывает социальную напряженность среди жителей Вольгинского. Ведь в случае прекращения поставок газа Технопарку «Вольгинский» подача воды в поселок будет под угрозой из-за выхода системы водоснабжения из строя. В этой связи ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» инициировало привлечение к уголовной ответственности руководства организации по статьям 159 УК РФ (ч.7) «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере», 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».  Справка: ООО Технопарк «Вольгинский» обеспечивает тепловой энергией ряд производственных предприятий, расположенных на промышленной площадке поселка Вольгинский Петушинского района, а также осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению поселка Вольгинский. Учредитель предприятия - АО «Покровский завод биопрепаратов» (разработчик и производитель биологических препаратов для диагностики и профилактики инфекционных болезней животных). В 



свою очередь, по данным, размещенным в открытых источниках, более 90 процентов акций завода биопрепаратов принадлежит австрийской компании «БИОФАРМ Финанс Девелопмент ГмбХ». В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет: 1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). 2. Административную ответственность:  для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 3.Ограничение или полное прекращение подачи газа. Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет: для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. 5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ для остальных организаций:  с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.              ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  
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