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.2018 КОМУ: Временно исполняющему обязанности
Губернатора Омской области
г-ну А.Л. Буркову
б44002, z,OMcK, ул.Красньtй Пуmь, d, 1

ТЕМА: Запись на личный прием

уважаемый Александр Леонйдович!

В свободном доступе на рi}зличньж сайтах в
<<Внешэкономбанк отсудил у омского Минпрома 64
https ://omskzdes.ru/economics/55507.html)

ознакомившись с текстами судебных актов, размещенных на сайте http://kad.arbitr.ru/
IIолагаем, что гIоданный Вами лично иск о признании Государственного контракта Jrlb 1 от
31.05.2013 г.) заключенного междУ Государственной корпорацией кБанк рi}звития и
внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк) и Министерства развитиятрitнспортного комплекса омской области на окiвitние услуг иIIвестиционного
консультирования для государственных нУжд омской области недействительным по делу }lЪ
A40-2008951201,1 в случае удовлетворения исковых требований может лишь временно
отсрочить выплату 66 445 499,З5 рублей.

,Щаже в слrIае с rrризнания государственного контракта недействительным по причине
его заключения не уполномоченным на то лицом, последует иск от Внешэкономбанка в
соответствии со статьей 1102 гК РФ об обязании возвратить неосновательное обогащение за
счет средств областного бюджета омской области. Наш опыт tIок€вывает) что по данному
делу судебной перспективы нет, поскольку coBpeMeHHalI судебнaш система направлена зяrrlИТУ
интересов государственных корпораций вопреки здравому смыслу и законодательству РФ.

По наттrеМу мнениЮ эффективной з2rциТой по данному вопросу булет обращение в
пр€Iвоохранительные органы, для вьUIснения вопроса о нilлиIми коррупционной составляюlцей
в действиях должностных лиц Министерства р;ввития транспортного комплекса омской
области и Внешэкономбанка. По результатам проверки будет 

""iro ""r" 
ли смысл принять

решение о признании государственного контракта недействительным по причине мнимости, и
(или) возложитЬ на виновньIх лиц, rlревысиRших свои полномочия, обязанность возместить
ущерб бюджету Омской области.

Чиновники, которые закJIюч€tли этот злосчастный государственный контракт,
прикрывilлись тем, что, якобы, действоваJIи в интересах всех жителей Омской области 

" 
ро.в связи с этим, так называемые отчеты по первым трем этапам госконтаркта, переданные по

актtlп{ приема-передачи от Внешэкономбанка в Министерство развития транспортного
комплекса омской области должны стать доступными обществ"""о"r", и быть р*r"щa"", u
свободном доступе, чтобы жители омской области могли ознакомиться с ними и пол)чить
ответы на часть вопросов, таких как:

1. Кто подrrисывatл государственный контрrжт со стороны Министерства р€ввития
транспортного комrrлекса Омской области?

сети интернет рчвмещены статьи типа
миллиона рублей> (Читать полностью:



2. ПочемУ не была соблюдена процедура проведения закупочной процедуры в
соответствии с нормами Федерального закона ЛЪ 94-ФЗ?

3. Какова была необходимость и целесообразность заключения данного
государственного контракта?

4. ПочемУ В Правительстве омской области отсутствовали квалифицированные
специаJIисты, которые могли бы определить условия формирования проекта государственно-
частного партнерства?

5. Почему в Правительстве омской области отсутствоваJIи кв€lлифицированные
специаJIисты, которые могли бы сформировать инвестиционного меморанд}ма Проекта?

6. ПочемУ в Правительстве омской области отсутствовали квалифицированные
специаrисты, которые могли бы провести анализ рынка потенциаJIьных инвесторов Проекта и
условий их привлечения в Проект?

7. Проверялись ли отчеты предоставленные Внешэкономбанком по государственному
контракту JtlЪ 1 от 31.05.2013 г с помощью российской системы обнаружения текстовых
заимствований АНТИПЛАГИАТ?

учитывая вышеизложенное, руководствуясь Законом (о порядке рассмотрения
обраlrlений граждан Российской Федерации> Ns 59-ФЗ от 02.05.2006, Федерального закона от
25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ <<О противодействии коррупции>>, статьей 32 Конституции РФ

ПРоШУ:

1. Предоставить возможность ознакомиться с текстом государственного Государственного
контракта Ns 1 от 31.05.2013 г., заключенного между Государственной корпорацией <Банк

РЕLЗВиТия и внешнеэкономическоЙ деятельности (Внешэкономбанк) и Министерства р€Lзвития
ТРаНСПОРТНОГО коМплекса ОмскоЙ области на окiвание услуг инвестиционного
КОНСУЛЬТИРОВания ДJUI государственных нужд ОмскоЙ области и с отчетами согласно п.2.|
Государственного контракта и Техническому заданию на оказание услуг:

- По первому этапу <Определение условий формирования проекта государственно-
часТного партнерства> (п. 2.2,2.З Государственного контракта) на сумму - 24 057 250
рублей;
- По второму этапу <Формирование инвестиционного меморандума Проекта> (п. 2.4.2,
2.5,2.6 Госуларственного контракта) на сумму - 37 804 250 рублей;
- По третьему этапу кАнализ рынка потенциальньIх инвесторов Проекта и условий их
привлечения в Проект)) на сумму - 2 З60 000 рублей, и (или)

2. Предоставить ответы на озвученные выше вопросы.

ffиректор НП кI]ПРЭиКХ>
моб.тел. +7 -91З-97 о-0-970

/о.Г. Сёмкин/


