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Некоммерческое партнерство (НП "ЩПРЭиКХ")

Исх. Ns 005/оС/19 от 31.01.2019 г. КОМУ: Мэру Iсlрода Омска,
Фадиной О"Н,
б44043, Россuя, Омск, ул. Гаzарuна, 24

ТЕМА: Отсутствие эффективной работы
подразделений администрации города Омска

уважаемая ()ксана Николаевна!

Письмом исх. JrlЪ 81/оС/18 от 03.12.2018 г. мы информировtlJIи Вас о том, что БУ г.
Омска <<Управление дорожного хозяйства и благоустройства>> (далее БУ г. Омска УЩХБ) на
сайте www.zakupki.gov.ru 2ЗJ,1,.201,8 рiвместила информацию о закупке
J\Ъ0152300011918001670 l49 штук АКБ с описанием объекта без учета нормирования
качественных характеристик АКБ в соответствии с ГОСТ 5З165-2008. Щля исlrравления
сложившеЙся ситуации было предложено провести входноЙ контроль АКБ сплошным
методом при их приемке у Поставщика с привлечением организации, обладающей
необходимьтм оборулованием и соответствуюlцими специалистами.

На данное письмо были получены ответы:
1. От заrлеститеJu{ директора департамента городского хозяйства г. Омска исх. Jф ИСХ-

ДDVO1-1114159 от 26.|2.2018 Рюмкина А.А., к которому был приложен официальньй ответ
исх. JrlЪ 0108/13268 от 20.12.2018.

2. Ответ исх. Jr]b 0108/13268 от 20.I2.2a18. за подписью первого заместителя директора
департамента городского хозяйства г. Омска М.А. Горчакова, в котором укч}зано, что
качественные характеристики объекта закупки (аккумуляторных батарей) указаны БУ г.
Омска УДХБ в соответствии с Законом РФ ]ф 44-ФЗ. Фактически заr{вление А.М. Горчакова
не соответствует деЙствительности, объект закупки не был оIIисан надлежащим образом.
Каryто цель А.М. Горчаков преследоваJI, давiul такой ответ, нам не известно.

Оригинальный подход подразделений администрации города Омска говорит о том, что
чиновники или не обладают надлежапIеЙ квалификациеЙ, или не заинтересованы в
использовании норм Закона РФ J\Ъ 44-ФЗ для экономии средств городского бюджета.

Участники рабочей группы по вопросу применений методов закупки АКБ З1.05.2018
были ознакомлены с методическими рекомендацияNIи, разработанЕыми для ГУКС Омской
области (работники департаментов администрации г. Омска Смирнов Щмитрий Юрьевич,
Финько Игорь Николаевич, Борисов Евгений Валерьевич). Они были проинформированы
Также о том, что Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на
территории ОмокоЙ области своим Решением JtlЪ 0З-10.1144-20|7 от 2] февраля 20117 г.
признirла недеЙствительными деЙствия государственного предприятия ОмскоЙ области
к,Щорожное ремонтно-строительное управление Ns 3> при осуrцествлении закупки в форме
электронного аукциона на поставку аккумуляторов свинцовьIх для запуска поршневых
ДвигателеЙ (извещение J\Ъ 055220000381700000б). Корrиссия УФАС шо дан}IоN{,ч деjIу пришла
К ВЫВОду 0 тОм. t To оп}Iсание объекта закупки, указанное в Техни.rескоN{ задан}Iи, не носит
сlбъективнOгtl характера, пOскольку заказt{иком не )iстанOвлены обязателъные требования,
rrредъявляемые к аккумy.rIятOрIлыý{ батареям в соответстврlи с ГоСТ Р 5З165-2tl08 (копия
Решеция в lIрIl"цожении).



После tIроведения электронных торгов БУ г. Омска УДХБ заключило договор
ПоСТаВки J\Ъ Ф.2018.б50139 от 25 декабря 2018 года с ООО (АЛЪЯНСАВТО> г. Москва на
поставку 149 штук АКБ марки кПодольский аккум).лятор).

Следует отметить> что это уже не перваlI поставка АКБ ООО (АЛЬЯНСАВТО) в адрес
БУ г. Омска УДХБ. В письме исх. Jф 81/ОС/18 от 03.12.2018 г. мы уже пис€lJIи, что БУ г.
Омска УДХБ в июле 2018 г. уже обращалось к члену некоммерческого партнерства ООО
<Алекто*АвтоматикаD с просьбой провести проверку четырех АКБ, поставленных ООО
кАЛЬЯНСАВТО) с целью з€lмены их по гарантии. По результатам отчета ООО кАлекто-
Автоматикa>) от 06.07.2018 г. об исследовании установлено, что четыре тестируемые АКБ
были изначаJIьно непригодны дJuI эксплуатации. Работники ООО <Алекто-АвтоматикD)
предлагали помощь в претензионной работе с ООО (АЛЬЯНСАВТО),-однако работники БУ
г. Омска УДХБ (главный механик Борисов Е.В.) этим предложением не воспользовi}лись.

Работники БУ г. Омска УДХБ также были проинформированы, что марка ПЗА или
<Подольский аккумулятор>>, как указано на этикетке тестируемых АКБ, не числится среди
зарегистрированньIх торговых марок в Федеральном инстит}rте промышленной
собственности (ФИПС).

В ФИПС, согласно заlIвке 70380, зарегистрирована другая торговаrI марка за ЗАО
,<Подольский аккумуляторный завод>> с оплатой правогIользования до О4.||.2020. Однако,
зАо "подольскиЙ АккумуляторныЙ зАвод" (огрн 1025004702249, инн/кпп
503б008757/503601001), исключен из ЕГРЮЛ 27.0I.2015 на основании Определения от
\7.72.2074 Арбитражного суда Московской области (О завершении конкурсного
производствa>> по делу NЪ А41.-5З245lt2. Тем не менее, работники БУ г. Омска УЩХБ не
предприняли мер должной осмотрительности, и не поинтересов€tJIись, обладает ли
необходимым производственными мощностями и оборудованием изготовитель АКБ
<Подольский аккумулятор>.

После заключения договора поставки J\Ъ Ф.2018.650139 от 25 декабря 2018 года БУ г.
Омска УДХБ в декабре 2018 г. в очередной обратилось раз к члену некоммерческого
партнерства ООО кАлекто-Автоматика> с просьбой провести входной контроль сплошным
методом 149 штук АКБ, гIоставленньгх ООО (АЛЬЯНСАВТО).

ООО кАлекто-Автоматикa>) является разработчиком и производителем оборудования
для анализа и восстановления аккумуляторных батарей различньIх типов, владельцем патента
на изобретение по способу измерения составляющих полного сопротивления аккумуляторов
любых типов. .Щанньй способ измерения зttложен в основу работы анчrлизатора ЭХИП
АЕА3OV, который позволяет проводить экспресс анtulиз АКБ и косвенным методом, при
наJIичии достаточного оrrыта производить отбраковку АКБ. Специалисты ООО <Алекто-
Автоматика) регулярно привлекаются судами различньш инстанций дJuI проведения сложных
технических экспертиз. Эта информация размещена на сайте группы предприятий Алекто
(www.alektogroup.com ) и на сайте некоммерческого партнерства (wwv,l.ncpard.ru).

Все 149 АКБ марки <Подольский аккумуляторD не были сопровождены поставщиком-
ООО (АЛЬЯНСАВТО> документами, подтверждaющими качество поставленного товара. На
этикетках АКБ заводом-изготовителем указаны не все нормируемые производителем в
соответствии с ГОСТ Р 53165-2008 величины, псl которым N,{охtнсj 0ценить качественные
характерис,rик!1 АКБ, такх(е"о,гс,чтстIз()l]али пасшOр,га. ООО кАлекто-Автоматика)) с учетом
своего опыта исследования различных типов АКБ и ныIичия сертифицированного
оборудования провело исследование данных АКБ на соответствие параN{етрам установленным
ГоСТом Р 5З165 2008.

В результате обследования было установлено, что одна АКБ имеет механические
повреждения корпуса, остЕLlrьные 148 АКБ имеют повышенное внутренне сопротивление, что
косвенно указывает на то, что АКБ производителем не были надлежащим образом
сформированы (сформованы), т.е. аккумуляторные батареи не были заряжены на
техноJIогическом оборудовании до обеспечения номинаJIьной емкости. ,Щля подтверждения
нарушения производителем технологического процесса, который привел к ухудшению
качества поставленньгх АКБ, ООО <Алекто-Автоматика> из всей партии были выбраны
четыре, им проведены контрольно-тренировочные циклы (КТЦ). После первого КТЦ, было
установлено, что тестируемые АКБ имеют от ЗOVо до 50% резервной емкости (при разряде



током 25 Ампер до напрядения 10.5 Вольт для АКБ номиналом 12 Вольт и 5.25 Вольт для АКБ
номинаJIом б Вольт) от заJIвленной на этикетке заводом-изготовителем. flополнительные
KTI] с этими четырьмя АКБ позволили полностью сформировать АКБ и получить з[u{вленную
заводом-изготовителем емкость. После этой процедуры указанные четыре АКБ можно
признать работоспособнылди и готовыми к эксплуатации, с учетом того, что заjIвленные на
этикетке данные не соответствlтот требованиям стандартов (занижены).

Отчет о входном контроле АКБ с вьтлачей технического закJIючения со всеми
приложеЕиями ООО кАлекто-Автоматика> rrередЕrло БУ г. Омска УДХБ 14.01.2018 г. Он был
положен БУ г. Омска УДХБ в основу заключеЕия экспертной комиссии по проверке
соответствия поставленной автотранспортной техники (запасных частей) условиям и
требованиям договора J\Ъ 315 от 15.01.2019 г.

Неожиданно работники БУ г. Омска УДХБ (главный механик Борисов Е.В. и юристы)
перестirли поЕимать текст отчета о входном контроле аккумупяторных батарей с выдачей
заключения, изложенный на русском языке с приведенными техническими терминами и
выводЕIми. Произошло это после того, как они полr{или ответ ООО (АЛЬЯНСАВТО> исх. ЛЪ

2019/01-08 от 18,01.2018 г. адресованЕый генеральному директору В.П. Каземирову на
претензию исх. Ng З2 от 15.01.2018 г. и второй ответ 25.0|.2019 г. исх. JЮ2019/01-1,4 gа исх. ЛЪ

167 от 2З.0|.20|9 г. на претензию шресованный на этот рrLз заместителю по экономике
директора БУ г. Омска УДХБ А.В. Громову.

Вместо того, чтобы полагаться на нормы Закона J\Гo 44-ФЗ, законы физики, знания
специаJIистов ООО кАлекто-Автоматика> и партнеров НП ЩПРЭиКХ - ФБУ Омский L{CM и
ФГБУ <Сулебно-экспертное учреждение федеральной гIротивопожарной службы
<<Испытательнtш пожарнаlI лаборатория)) по Омской области>>, которые создавirли методику
описания объекта закупки, и потребовать от поставщика ООО кАЛЬЯНСАВТО) в 10-ти
дневный срок замены некачественных АКБ или расторжения договора ]ф Ф.2018.б50139 от 25

декабря 2018 года, ответственные работники БУ г. Омска УДХБ приняли решение
согласиться с необоснованными довода}4и гIоставщика.

Со слов работников БУ г. Омска УДХБ, они отменили заключение }Ф З15 от 15.01 .201'9
г. своей эксгIертной комиссии, состоящей из числа работников БУ г. Омска УЩХБ, и по
итогом всей претензионной работы с поставщиком не принятыми по качеству оказались
только 5 штук АКБ из всей партии (одна АКБ с механическим дефектом и четыре АКБ,
которые работоспособны после проведения КТЩ на специальном тестовом оборудовании-
активаторе ЭХИП АЕАС-l2V), а все остаJIьные 144 АКБ, которые не имеют заявленной
производителем емкости, по мнению работников БУ г. Омска УДХБ оказались
качественными.

У нас жителей г. Омска и н€tлогоплательщиков местного бюджета, чьи наJIоги так

расточительно тратят работники БУ г. Омска УДХБ, возникают вопросы.
. На кого работают работники БУ г. Омска УДХБ?
. Почему так торопились принять некачественные АКБ работники БУ г. Омска УДХБ?
. Какими нормативными актами и другими информационными источниками

руководствоваJIись работники БУ г. Омска УДХБ, когда отказfuтись от резупьтатов
своего экспертного заключения }lЪ 315 от 15.01.2018 г., и принятия решения об
однородном отказе от исполнения договора, предусмотренного статьей 94 Закона Jф
44-Фз ?

По нашему мнению, БУ г. Омска УДХБ своим отказом от результатов экспертного
заключения показало свою некомпетентность.

Необходимо обратить внимание на след}.ющий факт:
Арбитражный суд Московской области 27 декабря 2018 года в решении по дело Ns А41-
76779lt8 нарушении истцом (ООО (АЛЬЯНСАВТО)) условий коЕтракта, недобросовестном
исподнеЕии принятьIх обязательств по поставке АКБ, в адрес Государственного казенного
учреждения Московской области, и указаJI, что АКБ марки <Подольский аккумулятор>,
цитата: к...являеmся mоварол,t не оmвечаюu.|uм mребованuял,t ГОСТ Р 531б5-2008, а mакэtсе
lLцлееm слеdуюъцuе неdосmаmкu: на всех баmареях uмееmся разлuчная, нанесенная в разньш
месmqх Kpblu,le+, не совпаdаюu4ая dpy, с dруzолt 7,1аркuровка, коmорая часmuчно



сооmвеmсmвуеm прuняmой ранее на завоdе здо кпоdольскuй Дккулtуляmорньtй Завоd>,.
эmuкеmкu на баmареях прuкJlееньt поd уzлол,t zорuзонmальной поверхносmu; на Hekomopblx
баmареях аdzезuя кцеевоzо сосmаба неdосmаmочна, чmо вьtзываеm оmслоенuе эmuкеmок в
уzлах,, MapkupoBka на эmuкеmксж схоdна do сmепенll сл,tеluенuя с ранее прuменявuлейся на
Здо кПоdольскuй Дкку,uуляmорньtй Завоd>; обозначенuя вьtполненьt udенmuчныh| tпрuфmолl
(пАз _ Здо кПоdольскuй Дккумуляmорньtй Завоd| пзд - на uсслеdуел4ьlх баmареях. Прu эmолt
uнформацuя на эmuкеmках сооmвеmсmвуеm mребованuя]и ГоСТ р 53t65-8; аккул,lуляmорные
баmареu не u.\|еюm обязаmельной л,tаркuровкu Едс, необхоduл,tой dля свобоdноzо обраtценuя на
pbtЧKe: плоmносmь элекmролumа в баmареях ]|4енее чел4 1,2б z/ куб.см,,напряасенuе
разохlкнуmой цепu в баmареях л4енее чем 12,б В; уровень элекmролumа в баmареях нuже
dопусmuмоzо>.

КРоме того, суд по данному делу установил, цитата: <...Соzласно uнфорл,tацuu ФГИС
Росаккреdumацult, в dеюпарацuu о сооmвеmсmвuu ТС JW RUД-RU.МТ49.В.00l49 на проdукцuю
завоdа uзzоmовLtmеля ооо <поdольскuй завоd кдккумуляторD muпьt дкБ оmлuчаюmся
оm muпов АКБ, посmав.ценньlх по конmракmу оm 08.0б.20I8Ns59/20, в связu с чел4, оmвеmчuк
направuл в opzaH по серmuфuкацuu ооо кЭКоРЕСУРСD запрос о mо]у!, распросmраняеmся
/не распросmраняеmся dеЙсmвuе dекпарацuu о сооmвеmсmвuu ТС NЬ RU Д- RU,MT49.B.0014/
на mовар, посmавленньtЙ оmвеmчuку. Пuсьлцол,t оm 14,09.2018 NЬ0280-ЭКР ООО
кЭКОРЕСУРС)) сообtцuло, чmо dеlспарацuя о сооmвеmсmвuu ТС Ne RU !-RU.MT49.B.00149 не
распросmраняеmся на АкБ, посmавленньле в аdрес оmвеmчuка, m.е, mовар, посmавлен без
dоку,uенmов разрешаюIцuх е2о свобоdное распросmраненuе на mеррumорuu Россuйской
Феdерацuu...>.

Специалисты ООО <Алекто-Автоматика> проводили работы по входному контролю
электрических параметров и не проверяли сертификаты и другую техдокументацию,
ПОсколЬкУ Это входит в обязанности заказчика БУ г. Омска УДХБ. С большоЙ степенью
вероятностью ситуация с документацией, такiш же как и в случае с Госуларственным
казенным учреждением Московской области (МОС АВС>.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что ответственные работники БУ г. Омска УЩХБ в
результате своеЙ некомIIетентности, пренебрежительного отношения к применению методов
закупки и проведению входного контроля, был нанесен существенный ущерб бюджету города
Омска. Принятые некачественные АКБ, без проведения дополнительньIх КТЩ не обеспечат
нормilльную работу техники в течение установленного срока эксплуатации и tIотребуется
новая закупка АКБ, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Если бы работники БУ г. Омска УДХБ воспользовались своим правом,
предоставленным Законом NЬ 44-ФЗ, и нормами договора J\Ъ Ф.2018.6501З9 от 25 декабря 2018
года, то финансирование работ по доведению гIоставленных АКБ до соответствующего
качества можно было бы возложить на недобросовестного поставщика.

Руководствуясь Законом ..О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации) Jt 59-ФЗ от 02.05.2006

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ:

1. Привлечь должностных лиц БУ г. Омска <Управление дорожного хозяйства и
благоустройствa>> к административной ответственности предусмотренной 7.З2 КОЛП РФ,
виновньIх в приемке некачественных аккумуляторных батарей поставленных ООО
<АЛЬЯНСАВТО) (г. Москва) по договору поставки J\Ъ Ф.2018.650139 от 25 декабря20|8 года.

2. Обязать должностных лиц БУ г. Омска <<Управление дорожного хозяйства и
благоустройства>> провести работы по доведению фактических характеристик закупленных у
ООО кАЛЬЯНСАВТО> (г. Москва) по договору поставки Jф Ф.2018.650139 от к25> декабря
2018 года АКБ до заявленных характеристик по емкости.

Приложение:
1. Копия решения Комиссии Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на
территории Омской области ]ф 03-10.1/44-20|7 от 27 февратrя 20|1 г..



2. отчет ооо <Алекто-Автоматика> от 14.01 .2019 по входному контроло АКБ для БУ г.
Омска <Управление дорожного хозяйства и благоустройства>.
3. Решение Арбитражного суда Московской области по дело J\ъ A41-76779118 от 27.|2.2018.
4. Претензионное письмо исх. Ns 32 от 15.01.2018 г.в адрес ооо кдЛъЯНСдВТо).
5. ответ ооо (АЛЬЯНСАВТо> исх. Jф 2019/01-08 от 18.01.2018 г.
6. ответ ооо кАЛЬЯНСАВТо) 25.0|.2019 г. исх. м2019/01-14 на.исх. Ns 167 от 23.01.2019 г.
7. отчет ооо <Алекто-Автоматика) от 06.07.2018 г. по исследоваIIию четчрех АКБ для БУ г.
Омска <Управление дорожЕого хозяйства и благоустройстря>.

,Щиректор НП (ЦПРЭиК)ý> /О.Г. Qёмкин/


