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* 4/ , // ,оУ/,. Уважаемый Александр Леонйдович!

Благодаря Вашему содействию удалось решить задачу, с которои не могло справиться

прежнее руководство Омской области.
ГJIавным управлением контрактной системы омской области (далее гукс) совместно С

Федеральным государственным бюджетным учреждением <сулебно-эксtIертЕое у{реждение

федеральной противопожарной службы <ИспытательIlаlI пожарЕаJ{ лаборатория)) rrо омской

обпа.r"о, некоммерческим партнерством кщентр тrоддержки реформирования энергетики и

коммунi}льного хоiяйство и Федералыiьтм бrоджетньпл r{реждением <ГосуларственныЙ

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в омской области>>

подготовлены рекомендации по описанию объекта закупки, устаIIовлению технических

характеристик в докуМентации на осуществление закупки свинцово-кислотньIх

акк}муляторных батарей (АкБ), а также их lrриемки.- 'щанная 
информаuия теперь общедоступна, поскольку размещена на сайте Гукс, а

также на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по омской области. По

имеющимся у нас данным, рекомендациями начаJIи цользоваться муниципirльные и

негосудаРственные предприяТия, чтО так же даст экономический эффект.

по нашему мнению, теперь можно депиться положительным опытом сотрудничества

государственных }п{реждений, частньтх предприятий и Правительства омской области по

11рименению новьIх методов закупки и сlбслуживанrш АКБ с целью снижеЕия бюджетньгх

затрат с соседними региона:rли. Это позитивный опыт, которым мы хотели поделиться с

IIравительством омской области, и от которого так легко отмахнулся заN{еститель

Председателя Правительства омской области Фролов С,П,
Научный и производственный потенциttл у членов и партнеРов НП кI]ПРЭиКХ>

достаточно велик. Используя данный потенциitл, можно было бы к уже реi}лизованному
положительIIому примеру добавить содействие областной администрации rrо кооперации

нескольких омских предприятий и уrебных заведений с целью пополнения бюджета омского

региона за счет налогов производственньD( предприятий от продукции, поставляемой для

нУжд мО рФ. Это способствовало бы поднятию престижа региона и укреплению
обороноопособности вс рФ за счет частных инвестиций-

Предлагаем не останавливаться EIa достигнутом и Правительству омской области

определить и сообщить НП <I_{ПРЭиКХ)) для каких закупок какой продукции разработка
подобньrх рекомендации была бы с его точки зрения наиболее интересной. Со своей стороны

мы 11ристуIIили к подготовке подобного документа для описания таких объектов закупки как



истоЧники бесперебоЙного питания (ИБП) и их обслуживание, системы пожарно-охранной
сигнализации и их обслуживание.

Имеются и другие перспективные проекты, которые бы способствовали привлечению
инвестициЙ и грантов в ОмскиЙ регион для разработок и производства оборудоваЕия дJuI нужд
МО РФ, МЧС РФ и МВД РФ, однако без координационной работы Правительства Омской
области, котор€ш бы рассматривала р.ввитие региона как кКорпорация - Омская область> в
данной сл)чае не обойтись.

Отсутствие такой координации увеличивает затраты бюджета, снижает
привлекательность Омского региона дJuI инвестиций.

Свои предложения мы могли бы изложить письменно или на личном приеме.

.Щиректор НП кЩПРЭиКХ>
моб.тел. +1 -9tз-97о-0-970
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