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Кадастровую оценку земель можно оспорить
даже без суда. В теории. А практика такова:
жительница Твери пятый год обивает поро%
ги, пытаясь доказать, что ее затопленный
участок не стоит 1,5 млн рублей.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА%БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ%БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 марта 2013 года
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Тверской Чернобыль
Еженедельник «Афанасий%биржа» и сайт www.afanasy.biz
представляют проект «КР.АХ» — «Красота развалин. Архи%
тектурный хронограф». В его рамках мы рассказываем о тех
достопримечательностях Тверской области, которые вряд ли
когда%то появятся в путеводителях и туристических проспек%
тах. В этот раз специальный корреспондент побывал в быв%
шей ракетной части особого назначения. Сейчас ее террито%
рия заброшена, а некогда мощный комплекс ветшает и при%
ходит в негодность. Почему часть негласно называют «твер%
ским Чернобылем», какие войска и службы здесь раньше дис%
лоцировались и какова могла бы быть нынешняя судьба во%
енного объекта, читайте в нашем репортаже. Стр. 6%7Стр. 6%7Стр. 6%7Стр. 6%7Стр. 6%7

Арбитражный суд Тверской
области принял к рассмот�
рению заявление о банк�
ротстве ООО «Автотехника»,
обманувшего ожидания
более 150 тверитян. Остав�
шиеся без машин и без де�
нег клиенты салона напи�
сали письмо президенту РФ

Скандал разгорелся на про%
шлой неделе, хотя проблемы
появились еще раньше. На%
помним, за последние не%
сколько лет на салон «Авто%
техника» поступило множе%
ство жалоб, большинство ко%
торых связано с невыполне%
нием обязательств по достав%
ке оплаченных автомобилей.
Только за январь%март этого
года в Пролетарский район%
ный суд Твери было подано
около 20 исков от клиентов
компании. Но кризис назрел
сейчас, когда потребители
оказались у закрытых «по
техническим обстоятель%
ствам» дверей салона —
без долгожданного авто и
заплаченных за него денег.
По словам обманутых клиен%
тов, на данный момент бо%
лее 150 человек уже подали
заявление в региональное
УМВД, возбуждено два уго%
ловных дела по статье 159
УК РФ — «Мошенничество».

Берегись автодилера

Свершилось: с 2014 года
в России вступает в силу
закон о Федеральной кон�
трактной системе. Твер�
ской бизнес уже готовится
принять новые правила
игры, но все больше убеж�
дается, что «игра» эта ока�
жется непредсказуемой

Споры о том, как должна
выстраиваться система раз%
мещения заказов на госу%
дарственные и муниципаль%

ные нужды, не утихают с
тех пор, как в июле 2005
года был принят многостра%
дальный Федеральный за%
кон №94. С тех пор он уже
порядка 25 раз видоизме%
нялся — за счет довольно
увесистых пакетов попра%
вок. Однако прозрачности
системе госзакупок все рав%

Антикоррупционнее
некуда

Причем число жертв авто%
салона ежедневно растет.
А долг обманутым тверитя%
нам исчисляется десятками
миллионов рублей.

Кроме того, уже по ис%
полнительным производ%
ствам задолженность «Авто%
техники» кредиторам, со%
трудникам, бюджетам всех
уровней и внебюджетным
фондам составляет более
264 млн рублей. И при
этом на расчетных счетах
компании — ни копейки,

а уставный капитал салона
составляет всего 19900 руб%
лей. Судебные приставы бе%
зуспешно пытаются аресто%
вать то немногое, что оста%
лось от некогда успешного
автодилера. Впрочем, «муль%
тибрендовый» салон, пред%
лагающий целый ряд ино%
марок, на данный момент
являлся официальным диле%
ром только для компании
Daewoo.

Можно предположить,
что обманутые клиенты
свое вряд ли получат —
19 апреля арбитражный

суд области приступит
к рассмотрению иска о бан%
кротстве юридического
лица. И если ООО «Автотех%
ника» признают несостоя%
тельным, есть определен%
ные сомнения, что все тре%
бования кредиторов будут
удовлетворены. А уж клиен%
тов компании — и подавно.
Между тем некоторые из
них, взяв кредит в банке
или потратив многолетние
накопления, внесли аванс
или полную стоимость за ав%

томобиль. Но в результате
остались у разбитого корыта,
вернее, у закрытого авто%
салона. Впрочем, тверитяне
уже перешли к активным
«военным» действиям и на%
писали письмо Президенту
РФ Владимиру Путину
с просьбой отреагировать
на ситуацию. И ограничи%
ваться этим они не собира%
ются: в планах — участие
в ток%шоу на Центральном
телевидении. Мы продолжа%
ем следить за развитием
событий.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Общий размер задолженности ООО «Автотех�

ника» составляет более 264 млн рублей, а на

расчетных счетах компании — ни копейки.

но не хватало, пространство
для чиновничьих «распиль%
ных» маневров в ней оста%
валось огромное, а прави%
тельство РФ, судя по всему,
отчаялось закон перекраи%
вать. В итоге в мае прошло%
го года Минэкономразвития
РФ внесло в Госдуму проект
документа о Федеральной
контрактной системе (ФКС).
На днях он был принят в
третьем — окончательном
чтении.

Положительные моменты
в нем, разумеется, есть. Ну,

или, по крайней мере,
продекларированы. Это
и антидемпинговые меры,
и создание общественного
совета по контролю за гос%
закупками (причем предпо%
лагается даже включение
представителей совета в со%
став конкурсных комиссий
заказчиков), и запрет на зак%

лючение контракта с един%
ственным поставщиком…
словом, на первый взгляд, за%
конопроект настолько анти%
коррупционный, что анти%
коррупционее некуда.

Однако есть целый ряд
«но». Взять, к примеру, тот
же реестр недобросовестных
поставщиков — казалось бы,
вполне себе страховка от вы%
кидывания бюджетных де%
нег на какой%нибудь кипр%
ский ветер. Ведет его Феде%
ральная антимонопольная
служба, но, видимо, те биз%

несмены, которые не стано%
вятся объектом внимания
ФАС, и «чести» оказаться в
черном списке лишены. По
крайней мере, один тверской
предприниматель, годами
снабжавший ссузы региона
некачественными продукта%
ми, в реестре не значится.
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