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Некоммерческое партнерство (НП "ЩПРЭиКХ")

lчлф
liliшi"й'чФ
lr
l\lQ"

iдо
l\э-t
i:
J \ .,,;

tгý_:J
lfu:
l \iл
i\tr*$lч1-o

Исх. Jф 0бllоС/19 от 25.10.2019 г. КОМУ: Начальнику Главного управления контрактной

системы Омской области Щохват Н.В.

644002, z Омск, ул. Красный пуmь, d. 5

КОПИЯ: (БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ

<клиниtIЕскиЙ мЕдико-

ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА

здрАвоохрАнЕниlI омскоЙ оБлАсти"

Главный врач: Бережной В.Г.

644007, z. Омск, ул. Булаmова, d. 105,

ТЕМА: По тендеру на закупку аккумуляторньгх батарей

Уважаемые господа!

Главное управление контрактной системы Омской области (далее ГУКС) на сайте

www.zakupki.gov.ru 2З.10.2019 разместило информацию о закупке (реестровый номер

извещения 01522000047|900Т647), по которой опубликована тендернаrI документация на

приобретение б4 штук aKK}ъ,ryJuITopHbш батарей дjul нужд БУЗОО <<Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области>> (далее КМХЦ) общей

начальной стоимостью 8873б0,00 рублей.

В оrrисании объекта закупки rrо этому тендеру за исключением типа АКБ нет
необходимых качественньтх характеристик АКБ нормируемых <I-OCT Р МЭК бO8qб-21-201З.
Нациоrrапьный станларт Российской Федерации. Батареи свинцово-кисJIOгЕIые стационарные.
Час,rь 2i, Тиrlы с регуjIрIрующим клаIIа}Iо]и. Метолы исrrы,гаltий>>, которые бы позволили
Заказчику провести входной контроль, отбраковку и требования замены некачественньж АКБ

приемке товара.
Отсутствие в описании объекта закупки таких качественных характеристик, как
нi}я емкость, внутренне сопротивление, дата изготовления, а также за,титаr{ или

озаряжеЕнаJI АКБ с высокой степенью вероятности может привести к закупке
качественньж АКБ, и невозможности ведения претензионной работы, что, в свою очередь,

привести к преждевременному вьIходу из строя АКБ и дополнительной финансовой
грузке на бюджет, а также сократить время работы ИБП ДПТ-ЗlЗ-1^20-З80 в медицинском
реждении.

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской
ласти своим Решением JЪ 0З-10.|144-20|7 от 27 февра_пя 2aI7 г. призн€ша

йствительными действия государственного предприятия Омской области <,Щорожное
онтно-строительное управление Ns З> при осуществлении закупки в форме электронного
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аукциона на поставку aKKyý{yJU{TopoB свинцовьIх для запуска поршневьIх двигателей
(извещение Jф 0552200003 8 1 7000006).

Комиссия уФАС по данноN{у делу пришла к выводу о то\,{, что сrписание объекта
закупки, vказанное в Техническом залании, Ile носит объек,rивллого характера, пoc11oJlb11y
заказtIиком не установrены обязательные требования, предъявляеп.{ые к аккумуляторныN{
батареям в соответствии с ГОСТ Р 53165-2008.

сложившуюся ситуацию по Вашему тендеру феестровый номер извещения
01522000047190oL64]) можно исправить, п}"тем внесеЕия изменений в тендерную
документацию и в проект договора поставки недостаlющих 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 ДКБ до
нормarльного состояния.
проверку качественных характеристик (напряжение, ток холодной прокрутки,

внуцреннее сопротивление, резервная емкость) возможно с помощью сrтециаJIьного
оборудования.

Необходимьrм оборудованием (анализатор ЭХИп АЕА3Ov и активатор ЭХИп дЕдс-
72У) п квалифицированным персон€rлом в г. омске обладают след}.ющие организации:
1. ФБУ <омский ЦСМ) (И.о. директора Бессонов Андрей Ва-ilерьевич).2. ФгБУ <Судебно-экспертное r{реждение федеральной противопожарной службы
<ИспытательнаJI пожарнаrI лаборатория)) по омской области> - начальник подразделения
полковник внутр9нней службы С еров .Г{ь.rитрий Иванович.

Стоимоеть yc.]Iyг flo в,чOдfiому контролю АКБ и проведению рабсlт по вводу !{х в
эксIIJIYатациIо 1\{ожЕо у.го ч}ri,Iть ts этих орга}rизациях.

некоммерческое партнерство кщентр поддержки реформирования энергетики и
коммунального хозяйства> (сокращенно НП кЩПРЭиКХ>) совместно с ФгБУ <Судебно-
экспертное r{реждение федера-llьной противопожарной службы киспьттательная пожарнаlI
лаборатория> по омской области>, и ФБУ кГосударственный региональный центр
стандартизаIIии, метрологии и испытаний в омской области> разработа-шо для Главного
УПРаВЛеНИЯ КОНТРаКТНОЙ СИСТеМЫ ОмскоЙ области (далее ГУКС) <Рекомендации по описанию
объекта закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление
закупки свинцово_кислотньIх aKKyMyJUITopHbж батарей (АкБ), а также их приемки>. Щанная
методичка размещена на сайте НП кЩПРЭиКХ> и ГУКС, и одобрена уФдС РФ по омской
области.

Полагаем, что работники ГУКС, составлявшие тендерную документацию видимо, либо
не знаJIи о том, что само гукС рекомендовало применение Методических рекомендаций,либо игнорируют свои же рекомендации, так как исходят из того, что раз <<методические
рекомендации.,.> им достались бесплатно, то и стоят они столько же.

учитывая вышеизложенное и социальную значимость вопроса, руководствуясь
Законом }lb 59-ФЗ

ПРоШУ ВАС:

1. Пояснить причину неисrrользования крекомендации по описанию объекта закупки,
установлеIlию технических характеристик в докуI!{ентации на осуществление закупки
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЬIХ аККУМУЛЯТОРНЫХ баТаРеЙ (АКБ), а Также их приемки>> при описании
объекта закупки по тендеру феестровый номер извещешш 015220000 +1tчооtвпf .

2, Внести изменения в описание объекта закупки качественных характеристик и порядка
приемки товара по тендеру (реестровый номер извещеrrия 015 ]79007647).

[иректор НП (ЦПРЭиКХ> /о.г. Сёмкин/


