
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 043/ОС/19 от 27.06.2019  

 

КОМУ: Губернатору Омской области 

г-ну А.Л. Буркову  

644002, г.Омск, ул.Красный Путь, д. 1  

 

ТЕМА: Запись на личный прием по вопросу 
неэффективных действий  руководства АО 
«Омскоблавтотранс» 

 

Уважаемый Александр Леонидович! 

 

 

 

Письмом Исх. № 021/ОС/19 от 26.03.2019 мы обращались к Вам по вопросу 

неэффективных действий руководства АО «Омскоблавтотранс» при проведении закупок 

в 2019 году аккумуляторных батарей (далее АКБ). На самом деле это только один из 

примеров таких действий, просто с ним мы очень хорошо знакомы и знаем как нужно 

было действовать. 

Начальник сектора контроля контрольного управления Губернатора и 

Правительства Омской области Шишкина Елена Сергеевна уточнила, правильно ли она 

понимает вопросы, которые поставлены в обращении от 26.03.2019, ей все объяснили по 

второму разу. Мы наивно полагали, что чиновники нас поняли. 

Однако, ознакомившись с ответом исх. № МПТ-2161 от 24.04.2019 за подписью 

министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 

Посаженникова А.В. мы были потрясены низким уровнем компетенции исполнителя 

Кабацкой Ю.И. Из ответа следовало, что исполнитель не понимает о чем идет речь. 

Допускаем, что в отличии от Шишкиной Е.С.,  Кабацкая Ю.И. не знакомилась с 

приложениями, и размещенными на портале ГУКС Омской области «Рекомендации по 

описанию объекта закупки, установлению технических характеристик в документации 

на осуществление закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), а также 

их приемки» (далее Методические рекомендации), так как по мнению Кабацкой Ю.И., 

мы предлагали к продаже АКБ (!!!) для АО «Омскоблавтотранс». 

«Методические рекомендации...» разработанные специалистами (НП 

«ЦПРЭиКХ»), ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной 

службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области», и ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
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Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ») в  2018 году (переписка длилась больше года с 

привлечением внимания Президента РФ) совершенно бесплатно предоставлялись для 

Главного управления контрактной системы Омской области (далее ГУКС) с целью ее 

применения для экономии бюджетных средств бюджетных учреждений и акционерных 

обществ, учредителем которых является Правительство Омской области.     

Полагаем, что чиновники, которые ровным счетом НИЧЕГО полезного не 

сделали для граждан РФ, живущих в Омской области, по каким-то причинам уверены, 

что их хождение на «работу» должно высоко (и в моральном и в материальном плане) 

оцениваться этими гражданами, уплачивающими налоги в областной бюджет. Да и 

зачем они им, если они не заинтересованы ни в экономии бюджетных средств, ни в 

применении новых технологий, ни делиться этим опытом с соседними регионами с 

целью увеличения привлекательности Омского региона.  

Из нашего опыта, и этого примера видно, что у подчиненных Посаженникова 

А.В. отсутствует понимание того, что экономическая деятельность должна быть связана 

с правильным расходованием бюджетных средств и постоянным грамотным снижением 

затрат. Эти работы должны быть постоянными и системными, а не имитационными или 

авральными  - последнее всегда бесполезно. Поведение и позиция таких структур 

указывают не на то, что их нужно учить работать, а на то, что от них нужно 

ИЗБАВЛЯТЬСЯ. 

 Учитывая вышеизложенное, а так же  социальную значимость вопроса, 

руководствуясь Законом № 59-ФЗ  

  

ПРОШУ  ВАС: 

 

Записать на личный прием, чтобы получить ответы на поставленные в письме № 

021/ОС/19 от 26.03.2019 вопросы, а именно: 

1. Установить истинную причину отказа руководства АО «Омскоблавтотранс» 

применять при закупке аккумуляторных батарей «Рекомендации по описанию объекта 

закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление 

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

2. Сообщить, кто является единственным поставщиком аккумуляторных 

батарей АО «Омскоблавтотранс» на  сумму 2 074 908,00рублей в 2019г. 

 

 

Приложение: 

1. Письмо исх. № 021/ОС/19 от 26.03.20192.  

2. Ответ исх. № МПТ-2161 от 24.04.2019 

 

 

 

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

моб.тел. +7-913-970-0-970 


