
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх.  № 011/ОС/19 от 15.02.2019 г.  

 

КОМУ: ОАО «Омскоблавтотранс» 
 
Директору г-ну Мартыненко А.В. 

 

ТЕМА: По тендеру на закупку аккумуляторных 

батарей 

 
 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

 ОАО «Омскоблавтотранс»  на сайте www.zakupki.gov.ru 13.02.2019 разместило  

информацию о закупке (реестровый номер извещения 31907523514), по которой опубликована 

тендерная документация на приобретение 238 штук АКБ для нужд Вашего предприятия 

общей стоимостью 2074908,00рублей.  

 В описании объекта закупки по этому тендеру в качественных характеристиках АКБ 

формально указаны некоторые нормируемые характеристики ГОСТ 53165-2008. Но 

отсутствие 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 ОАО «Омскоблавтотранс».  

 Такие затраты, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) будут 

способствовать увеличению тарифа на перевозку пассажиров. Кроме того, от 

работоспособности АКБ зависит надежность подвижного состава и безопасность как 

пассажиров, так и других участников дорожного движения. 

 Некоммерческое партнерство «Центр поддержки реформирования энергетики и 

коммунального хозяйства» (сокращенно НП «ЦПРЭиКХ») совместно с ФГБУ «Судебно-

экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Омской области», и ФБУ «Государственный региональный центр 

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

управления контрактной системы Омской области (далее ГУКС) «Рекомендации по описанию 

объекта закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление 

закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), а также их приемки». Данная 

методичка размещена на сайте НП «ЦПРЭиКХ» и ГУКС, и  одобрена УФАС РФ по Омской 

области. 

 Ваши специалисты неоднократно участвовали в рабочих встречах по данной тематике. 

 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  

 требования от поставщика за свой счет устранения недостатков или  доведения  АКБ до 

нормального состояния. 

Почтовый адрес: 644046, г. Омск,  

Пр. К. Маркса, д. 41 а/я 5714 

ИНН 5504070334 КПП 550401001 

Тел.: (3812)  30-36-75, 30-37-65 

Факс: (3812)  30-36-75 

www.ncpard.ru        sog1@alektogroup.com  

http://www.ncpard.ru/


  

 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. 

 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. 

 Учитывая вышеизложенное, 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. 

 

Приложение: 

1. «Рекомендации по описанию объекта закупки, установлению технических характеристик в 

документации на осуществление закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 

(АКБ), а также их приемки» 

 

 

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

 

 

 

 

 


