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Подрядчик пытается отсудить у города
миллионы за работу, которую не сделал.
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Цену сбили, а детсад
не построили
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Сорвавшая сроки фир�
ма через суд пыталась
достроить детский сад
в «Юности»

В арбитражном суде
Тверской области завер>
шилось предваритель>
ное судебное заседа>
ние по делу ООО «Строй>
МонтажСервис» про>
тив администрации
Твери.

Контракт на строи>
тельство детского сада
на 150 мест, напомним,
был заключен 21 декаб>
ря 2018 года — победи>
тель сбил цену на 5 млн
рублей. Предполага>
лось, что он построит
здание к 1 сентября
2019 года за 130,9 млн
рублей.

В связи с тем, что
объект в районе улицы
Планерная и переулка
Вагонников к осени был
выполнен всего на 20%,
муниципалитет в одно>
стороннем порядке ра>
зорвал контракт.

Истец, признавая, что
в установленные кон>
трактом сроки работы
не были выполнены, об>
ратился в суд с исковым
заявлением об обязании
ответчика (администра>

ции Твери) заключить с
истцом дополнительное
соглашение о пролонга>
ции контракта на шесть
месяцев с момента вне>
сения соответствующих
корректировок в проек>
тно>сметную документа>
цию и прохождения го>
сударственной экспер>
тизы.

Как стало известно из
материалов дела, ранее,
14 августа 2019 года,
ООО «СтройМонтажСер>
вис» пыталось решить
этот вопрос в досудеб>
ном порядке, но не на>
шло в лице заказчика
понимания.

Арбитражный суд
проанализировал пред>
ставленные компанией
документы, счел пози>
цию администрации
аргументированной и
оставил исковое заявле>
ние без рассмотрения.
Подрядчику не удалось

В Тверской области 20
студентов не получат
дипломы из�за взяток

Прокуратура Тверской об>
ласти в 2019 году выяви>
ла более 4 тысяч наруше>
ний антикоррупционного
законодательства.

Прокуроры проверяли
сферы ЖКХ и оборонно>

промышленного комплек>
са, а также выясняли, как
используются государ>
ственная муниципальная
собственность, бюджет>
ные средства и как осуще>
ствляется закупочная дея>
тельность.

«В этом году во время
прокурорских проверок
было выявлено 794 нару>
шения, внесено более ста
представлений, по кото>
рым 166 должностных
лиц привлечены к юриди>
ческой ответственности.
Большая часть нарушений
— это предоставление
людьми неполных или не>
достоверных сведений о
доходах, счетах в банке,
недвижимом имуществе.
За 10 месяцев количество
зарегистрированных пре>

Грань между взяткой
и благодарностью

ступлений незначительно
снизилось и составило
153 преступления. Взя>
точничество составляет
значительную часть кор>
рупционной преступно>
сти — более 40%. В этом
году судами было рас>
смотрено 31 уголовное
дело в отношении 33 жи>
телей области, 13 из них
уже лишены свободы либо
условно осуждены», —
рассказал журналистам

прокурор Тверской об>
ласти старший советник
юстиции Сергей Лежни>
ков.

В Тверской области
больше всего распростра>
нено мелкое взяточниче>
ство — до 10 тысяч руб>
лей. Чаще всего оно
встречается в сфере обра>
зования. В прокуратуре
отмечают, что за дачу
взятки преподавателю к
уголовной ответственно>
сти будут привлечены и
педагог, и студент, кроме
того, последний может
остаться еще и без «ко>
рочки».

«Если студент за сдачу
предмета заплатил день>
ги, то выданный ему в
дальнейшем диплом при>
знается недействитель>

УФАС по Тверской области сообщило, что

ООО «СтройМонтажСервис», его учредите�

ли и генеральный директор на два года

будут лишены права участвовать в госза�

купках — компания внесена в реестр не�

добросовестных поставщиков.
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через суд добиться про>
должения работы на
объекте.

Напомним также, что
УФАС по Тверской обла>
сти в конце ноября со>
общило, что ООО
«СтройМонтажСервис»,
его учредители и гене>
ральный директор на
два года будут лишены

права участвовать в гос>
закупках — компания
внесена в реестр недо>
бросовестных поставщи>
ков.

Кроме этого, строи>
тельная компания долж>
на будет оплатить 29
млн рублей банков>
ской гарантии и штраф
в размере 3,6 млн руб>
лей.

Недостроенный дет>
ский сад законсервируют
на зиму и начнут искать
нового подрядчика. Но>
вый срок сдачи сада —
1 сентября 2020 года.

ным, так как студент не
прошел курс обучения в
полном объеме и не сдал
экзамены. У нас по облас>
ти лишатся дипломов 20
человек», — рассказал
прокурор Тверской об>
ласти.

Отметим, что, к приме>
ру, коробка конфет в бла>
годарность врачам или
учителям не будет счи>
таться взяткой. К тому
же, в прокуратуре поясни>

ли, что если в школах или
детских садах просят ро>
дителей сдать деньги на
учебники или тетради,
то это также не рассмат>
ривается как коррупцион>
ное действие, если только
собранные средства не
пошли в чей>нибудь кар>
ман.

Помимо прочего мел>
кое взяточничество встре>
чается и среди правоох>
ранных служб — это, на>
пример, случаи, когда
деньги предлагают со>
трудникам Госавтоинспек>
ции. И здесь у полицей>
ских есть выбор: либо до>
ложить о попытке дать
взятку, либо самим пре>
ступить закон.
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