
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 83/ОС/18 от 20.12.2018 г. 

 

КОМУ: Мэру города Москвы Собянину С.С.  

125032, Москва, улица Тверская, 13 

 

ТЕМА: Содействие в улучшении работы Мэрии  

города Москвы в вопросе применения новых 

методов закупки и современных российских 

технологий  
 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

 

 Некоммерческое партнерство «Центр Поддержки Реформирования Энергетики и 

Коммунального Хозяйства» (НП «ЦПРЭиКХ») объединяет российские 

производственные предприятия, изготавливающие и реализующие сложную 

измерительную технику. 

ООО «РусТрестЭнерго», являющееся партнером НП «ЦПРЭиКХ»,  28.08.2018 г. 

письмом исх. № 48/2018 обращалось через интернет приемную Мэрии города Москвы 

в Ваш адрес с предложением рассмотреть возможность применения анализатора 

Анализатор АЕA30V, Активатор батарей АЕАС-12V и устройства ABLogger с целью 

экономии бюджетных средств, увеличения срока службы аккумуляторных батарей 

(далее по тексту – АКБ) и  повышения надежности работы оборудования и 

транспортных средств, а также проведения рабочей встречи специалистов мэрии 

Москвы и представителей предприятия разработчика – производителя оборудования 

ГП Алекто по вопросу применения новых методов закупки, проведения входного 

контроля и обслуживания АКБ в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными некоммерческим партнерством «Центр поддержки реформирования 

энергетики и коммунального хозяйства» совместно с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской 

области», и Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области»  для Главного 

управления контрактной системы Омской области  

В положенный срок ответ на данное обращение по электронной почте не 

поступил. Копия ответа отправителем ООО «РусТрестЭнерго» получена значительно 

позже - 13.11.2018 г. вместе с сопроводительным письмом исх. № 17-37-224/8, в 

котором заместитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
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инфраструктуры города Москвы Д.В. Пронин утверждает, что ответ был направлен на 

электронную почту отправителя (никаких подтверждений этому нет). 

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы Е. Г. Адамов в ответе исх. № 17-35-

9637/8 от 28.09.2018 отмахнулся от нашего предложения и указал, что департамент не 

нуждается в закупке оборудования для анализа и восстановления АКБ и рекомендовал 

следить за проводимыми мэрией города Москвы тендерами на закупку оборудования. 

Из данного ответа и разговора с исполнителем данного письма Працкаловым 

М.Е. стало ясно, что ни письмо, ни прилагаемые к нему документы никто в 

Департаменте не читали, поскольку ответ содержит «дежурную» отсылку к Закону № 

44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Однако, само по себе предложение содержащееся в письме ООО 

«РусТрестЭнерго» о рассмотрении возможности (!) применения нового российского 

оборудования и проведения рабочей встречи не является ни нарушением закона № 44-

ФЗ, ни ущемлением чьих-либо прав, ни ограничением конкуренции.  

Напротив, если бы чиновники из Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы организовали рабочую встречу, то 

обслуживающие организации узнали бы: 

 О способах оперативного контроля АКБ в момент приемки, ввода в 

эксплуатацию и в процессе обслуживания АКБ с помощью анализатора АЕA30V и 

других приборов, 

 О возможностях ввода в эксплуатацию новых и обслуживания АКБ, 

находящихся в эксплуатации с целью увеличения срока службы и надежности 

транспортных средств с помощью активатора АЕАС-12V 

 Контроля бортовой сети транспортных средств для поиска неисправностей, 

предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности с помощью ABLogger.  

 О порядке и результатах применения Методических рекомендаций по описанию 

объекта закупки установлению и использования технических характеристик в 

закупочной документации на свинцово-кислотные АКБ. 

Упомянутое оборудование было разработано российскими предприятиями из 

реального сектора экономики, исключительно за счет частных инвестиций, и на 

данный момент уникально, поскольку не имеет аналогов, ни в России, ни за рубежом в 

данном ценовом сегменте, имеет патенты.  

Применение опробованных на практике и соответствующих закону № 44-ФЗ 

(что проверено УФАС РФ) новых методов закупки, приемки и ввода в эксплуатацию 

новых АКБ не требует вообще никаких затрат. Это зависит от волеизлияния 

чиновников, их желания обеспечить эффективное использование бюджетных средств и 

исполнению Указа Президента РФ № 204 (ред. от 19.07.2018) от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Чиновники Департамента транспорта не только не исполнили надлежащим 

образом государственную услугу в рамках Закона № 59-ФЗ «О порядке об обращениях 



Страница 3 из 4 

 

граждан», Закона № 44-ФЗ, но и фактически саботировали проведение рабочей 

встречи. 

На сайте некоммерческого партнерства размещена информация о том, как 

чиновники Правительства Омской области противились таким нововведениям, 

прикрываясь Законом № 44-ФЗ. В результате, в июне 2018 г. Управление 

антимонопольной службы РФ по Омской области одобрило методические 

«Рекомендации  по описанию объекта закупки, установлению технических 

характеристик в документации на осуществление закупки свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей (АКБ) и приемки АКБ». 

Данные рекомендации уже применяются на территории сибирских городов 

Омска, Новосибирска, Томска и Красноярска, на муниципальных  предприятиях и 

предприятиях бюджетной сферы различной направленности – это  энергетики, 

транспортники и медицина. Экономия бюджетных средств при применении новых 

методов закупки АКБ, как в рамках Законов № 44-ФЗ, так и № 223-ФЗ исчисляются 

миллионами. 

Чиновники из Департамента транспорта заявляют, что «ГУП «Мосгортранс» 

используется различные марки приборов для диагностики  системы 

электрооборудования, электронных блоков управления двигателей, автоматических 

коробок  переключения передач, а также диагностики и зарядки АКБ при проведении 

ремонта транспортных средств» (Цитата), но почему-то не задаются вопросом почему 

горят рейсовые автобусы (https://www.ntv.ru/novosti/1660599/,  

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/464476/cid/8/,  

http://www.securitymedia.ru/news_one_7598.html ).  

Данная методика на стадии формирования тендерной документации и описания 

объекта закупки позволяет оградить покупателя от поставки контрафактных и 

некачественных АКБ, а на стадии проведения входного контроля при проверке 

нормируемых ГОСТом параметров АКБ, выявить дефектные АКБ и потребовать или 

их замены у Поставщика, или соразмерного снижения стоимости закупаемых АКБ. 

Важно понимать, что именно использование новых методов закупки, входного 

контроля и ввода в эксплуатацию АКБ дает не только максимальный экономический 

эффект, но и повышает срок службы и надежность как, транспортных средств, так и 

различных систем, за бесперебойную работу которых отвечают АКБ – систем 

жизнеобеспечения в здравоохранении, связи, информационных систем и энергетики. И 

здесь уже не важно, с помощью какого оборудования проводить входной контроль 

закупаемых АКБ и производить ввод в эксплуатацию – главное правильно описать 

объект закупки и провести входной контроль.  

Мы считаем, что члены партнерства на сегодняшний день производят лучшее в 

России оборудование, аналогов, которых на сегодняшний день нет. Покупать или не 

покупать его, или пользоваться имеющимся оборудованием, если такое имеется, 

решать уже хозяйствующим субъектам и обслуживающим организациям с 

соблюдением требований закона № 44 –ФЗ,  но для начала необходимо, чтобы эти 

исполнители узнали, что есть такое оборудование и существуют новые способы и 

методы обслуживания АКБ.  Но для этого   необходимо, чтобы сами чиновники, на 
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которых возложена методологическая работа, должны узнать об этих новых методах и 

возможностях оборудования. 

Руководствуясь законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан»,  

 

ПРЕДЛАГАЮ  

 

Провести рабочую встречу представителей предприятия разработчика – производителя 

оборудования ГП Алекто по вопросу применения новых методов закупки, проведения 

входного контроля и обслуживания АКБ в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Главным управлением контрактной системы 

Омской области с представителями профильных Департаментов Мэрии города 

Москвы: 

1. Департамента города Москвы по конкурентной политике; 

2. Департамента информационных технологий города Москвы; 

3. Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; 

4. Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Москвы; 

5. Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы; 

6. Департамента здравоохранения города Москвы; 

 

 

Приложение: 

1. Письмо ООО «РусТрестЭнерго» исх. № 48/2018 от 28.08.2018 г. с 

приложениями. 

2. Письмо исх. № 17-35-9637/8 от 28.09.2018 

3. Письмо исх. № 17-37-224/8 от 13.11.2018 

 

 

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

Тел.: +7 (913) 970-0-970 

 

https://www.mos.ru/dzdrav/

