
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх.  № 010/ОС/19 от 15.02.2019 г.  

 

КОМУ: Мэру города Омска 

Фадиной О.Н. 

644043, Россия, Омск, ул. Гагарина, 24 
 

ТЕМА: Проведение тендера на закупку АКБ     

 
 

Уважаемая Оксана Николаевна! 
 

 Неоднократно обращались к Вам с замечаниями и предложениями по проводимым 

тендерам на закупку АКБ для муниципальных нужд.  Напоминали о том, что участники 

рабочей группы по вопросу применений новых методов закупки АКБ 31.05.2018 были 

ознакомлены с методическими рекомендациями, разработанными для ГУКС Омской области 

(работники департаментов администрации г. Омска Смирнов Дмитрий 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 Омской 

области своим Решением  № 03-10.1/44-2017 от 27 февраля 2017 г. признала 

недействительными действия государственного предприятия Омской области «Дорожное 

ремонтно-строительное управление № 3» при осуществлении закупки в форме электронного 

аукциона на поставку аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей 

(извещение № 0552200003817000006).  

 Комиссия УФАС по данному делу пришла к выводу о том, что описание объекта 

закупки, указанное в Техническом задании, не носит объективного характера, поскольку 

заказчиком не установлены обязательные требования, предъявляемые к аккумуляторным 

батареям в соответствии с ГОСТ Р 53165-2008. 

 Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации города Омска на 

сайте www.zakupki.gov.ru разместило  информацию о закупке (Извещение о проведении 

электронного аукциона от 15.02.2019 №0152300011919000065), по которой опубликована 

тендерная документация на приобретение 36 штук АКБ для муниципальных нужд  общей 

стоимостью 127540,00 рублей.  

 В описании объекта закупки по этому тендеру в качественных характеристиках АКБ 

формально указаны не все нормируемые характеристики и обозначения в соответствии с 

ГОСТ 53165-2008. Отсутствие, маркировки и таких качественных характеристик, как вес, 

резервная емкость при разряде током 25 Ампер, неполное описание требования к 

номинальной емкости  - не указано к какому току разряда приведена номинальная емкость, с 

высокой степенью вероятности может привести к закупке некачественных АКБ, или 

невозможности ведения претензионной работы, что, в свою очередь, может привести к 

преждевременному выходу из строя АКБ и дополнительной финансовой нагрузке на бюджет 

города Омска. 

 Сложившуюся ситуацию можно исправить, путем внесения изменений в тендерную 

документацию и в проект договора поставки недостающих нормируемых характеристик 

условий, которые бы: 

 описывали развернутый порядок проверки качественных характеристик (входной 

контроль сплошным методом) при приемке поставленных АКБ 

 порядок отбраковки и замены некачественных АКБ или  
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 требования от поставщика за свой счет устранения недостатков или  доведения  АКБ до 

нормального состояния. 

  

 Проверку качественных характеристик (напряжение, ток холодной прокрутки, 

внутреннее сопротивление, резервная емкость) возможно с помощью специального 

оборудования.  

 Необходимым оборудованием (анализатор ЭХИП AEA30V и активатор ЭХИП AEAC-

12V) и квалифицированным персоналом в г. Омске обладают следующие организации:  

1. ФБУ «Омский ЦСМ» (И.о. директора Бессонов Андрей Валерьевич). 

2. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 

«Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области» - начальник подразделения 

полковник внутренней службы Серов Дмитрий Иванович. 

3. ООО «БПА». 

 Стоимость услуг по входному контролю АКБ и проведению работ по  вводу их в 

эксплуатацию можно уточнить в этих организациях. 

 Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 105 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» любой участник закупки, а также 

осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право 

обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) Заказчика. 

 В качестве примера использования «Методических рекомендаций по описанию объекта 

закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление закупки 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) и приемки АКБ» разработанных для 

ГУКС следует указать на  описание объекта закупки на приобретение АКБ для ИБП по 

тендеру Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Станция скорой 

медицинской помощи» - извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2019 

№0352300044819000009  на сайте www.zakupki.gov.ru. В этом тендере указаны все 

необходимые качественные характеристики в соответствии с ГОСТ и даже срок изготовления 

АКБ. 

 Однако, муниципальные чиновники из Департамента контрактной системы в сфере 

закупок администрации города Омска по непонятным причинам игнорируют «Методических 

рекомендаций по описанию объекта закупки, установлению технических характеристик в 

документации на осуществление закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) 

и приемки АКБ» разработанных для ГУКС. Чем они руководствуются и что ими движет в 

данном вопросе мы оставим без коментария. 

Принимая во внимание социальную значимость данного вопроса, специалисты НП 

«ЦПРЭиКХ», ФБУ «Омский ЦСМ» и ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области» готовы 

оказать юридическую и техническую помощь для исправления сложившейся ситуации. 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  
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