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Некоммерческое партнерство (НП "ЩIIРЭиКХ")

Исх. Jф 012lOCl20 от 02.03.2020 г. КОМУ: Прокуратура Омской

б44099, z. Оллск, ул. Ленuна,

Уважаемые господаI

ПиСьмом Исх. Nb 061/ОС/19 от 25.10.2019 г. Некоммерческое партнерство кЩентр
ПОДДерЖки реформирования энергетики и коммунrlJIьного хозяЙства>> (сократценно НП
КL{ПРЭиКХ>) обращалось в Главное управление контрактной системы Омской области (далее
ГУКС) БУЗОО кКлинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области> (далее КМХЦ) по вопросу проводимого ГУКС тендера (информация бьша

РtВмеIцена на саЙте 2З.10.20|9 www.zakupki.gov.ru реестровьтй номер }Iзвещения
01522000047|9O0t647) для нужд КМХЦ. НП <I]ПРЭиКХ> просило пояснить причину
НеИСПОльЗОвания кРекомендации по описанию объекта зак)дIки, установлению технических
характеристик в документации на осуtцествление закупки свинцово-кислотньIх
аККУмУляТорньш батареЙ (АКБ), а также их приемки>> (далее Методические указания) при
описании объекта закуirки по тендеру (реестровый номер извещения 01522000047|9001647), а
также предлагало внести изменения в оtIисание объекта закупки качественных характеристик
и порядка приемки товара по тендеру.

Обращение общественной организации было проигнорировано. НП (ЦПРЭиКХ> в

УстановленныЙ Законом J\b 59-ФЗ месячныЙ срок не получило ответа ни от ГУКС, ни от
кмхц.

Остается только догадываться, что стало причиной столь неуважительного и
пренебрежительного отношения омских чиновников к НП <ЩПРЭиКХ>>, которое совместно с
ФГБУ <Сулебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
<<ИспытательнаJI пожарнаJI лаборатория)) по Омской области>>, и ФБУ <Государственный

региональныЙ центр стандартизации, метрологии и испытаниЙ в ОмскоЙ области>

разработало для ГУКС Методические указания:
- НеКОМПеТеНТНОСть и неirонимание процессов изложенных в Методических указчlниях
- КОррУпционная составляюlцая - тендер был проведен под конкретного победителя?
- пренебрежительное отношение к знаниям полученными бесплатно (на сайте нп
<I]ПРЭиКХ> размещена переписка).

ПРеЖний р}ководитель ГУКС Бацева О.А. уволилась на следующий день после
ПроВедения коллегиiuБного совещания в УФАС по Омской области и одобрения УФДС
исполЬзования Методических указаниЙ при осуществлении закупочноЙ деятельности в части
АкБ.

Нынешняя руководитель ГУКС f{oxBaT Н.В., по всей видимости, не намерена
исполнять Законом J\ъ 59-ФЗ и Закон Ns 44-ФЗ в той мере, которая бы способствоваJIа
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эффективномУ использоВаниЮ бюджетньгх средств, направляемыХ на покупкУ дкБ, вособенности, используемьiх в системе жизнеобеспечения медицинских rrреждений.На сайте 
_www,zakupki.gov.ru феестровый номер извещения 015220000 471900т647)

указано, что победителем электронного аукциона признан участник - ооО <Орион> с ценойконтракта (договора): б12480.00 рублей. То 
".r", рuбоrники гукС и KMXI] ,.rpo".rrop"|o"u"наше обращение, сочли нецелесообразным 

"no""r" изменения в тендерную документацию вчасти технических характеристик закупаемых АКБ для ИБП 
"a-au,о.о, 

что по их мнеЕию, их
уровень квалификации настолько велик, что при внешнем осмотре АкБ, и принятии товара поколичеству, они легко определяют их качественные характеристики закупленЕых.со стопроцентной гарантией можно сделать вывод о том, что после экспресс анализа этихАКБ С помощьЮ анализатоРа ЭХИП, эти АКБ они будуТ признанЫ негодными к эксплуатации.УчитьтваЯ вышеизлОженное, и социальную значимость вопроса, руководствуясьФедеральНым законОм от 17,01.1992 Np 2202-1 <<О прокуратуре Российской Федерацииr,гrрошу Вас принять меры прокурорского реагирования, а именно:

1, Выяснить и указать истинн}то причину отказа Главного управления контрактнойсистемы омской области и БузоО <Клинический ,"д"по-*"рургический центрминистерства здравоохранения омской области>> ответить в зO-ти дневный срок наобратцение НП кЩПРЭиКХ> исх. J\Ъ 061/оС /019 от 25,|0.2О19 r.
2, Выяснить и указать истинн}.ю причину отказа Главного уiтравления контрактнойсистемЫ омской областИ (далее гукс) БузоО iко"rr"о."кий медиКо-*"рур."ческий центрминистерства здравоохранения омской области> внести изменения в описание объектазакупки качественных характеристик и порядка приемки товара по тендеру (реестровый номерИЗВеЩеНИЯ 0i52200004719001i647) В СООтветствии с кРекомендациями .rо о.,".u"ию объектазакуIIки, установлению технических характеристик в док}ментации на осуществление закупкисвинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АкБ), а также их приемки>>.
з, Вынести представление Главному управлению контрактной системы омской областии Бузоо <<Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохраненияомской области> о недопустимости нарушения закона }lb 44-ФЗ при составдении тендерной

документации и описании объекта закупки без использования качественных характaр"Jr"п,определяемых в соответствии с кРекомендациями по описанию объекта ainyrn",
установлению технических характеристик в документации на осуществление зак}atlки
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ аКК}МУЛЯТОРНЫХ баТаРей (АКБ), а также их приемки>>, с цельюнедопущения пок}цки некачественных аккумуляторов и эффективного использованиr{
бюджетньтх средств.

Приложения:
1. Письмо НП (ЦПРЭиКХ> исх. Jф 061/оС /019 от 25.10.2019 г.2, <рекомендациями по описанию объекта закупки, установлению техническихХаРаКТеРИСТИК В ДОКУМеНТаЦИи на осуществление закупки свинцово-кислотньIх

аккумуJUIторных батарей (АкБ). а также их приемки>>.
3. НП <ЩПРЭиКХ> исх. Jф 40/ОС /18 от 21.06.2018 г.
4. Статья из интернет журнiша Омск-Информ март 2018
5. НП кЩПРЭиКХ> исх. J\b 059/ОС l|7 oi t].Ов.Йtz г.
б. ответ Управления Президента РФ исх. J\Г9 л26-о7-91514091 от 17. l0.20l7
7,отвеТ ПервогО заместитеЛя председателя Правительства омской области исх. J\Гs 0-

97 бl I(П)|7 от 28. 1 120\7 .

8. НП <ЩПРЭиКХ> исх. j\lЪ 45lОС l|7 от |5.06.2017 г.
9. ответ Минпромторга Омской области исх. ЛЪ мпт-2953 от 04.07.2О17
10. НП <ЩПРЭиКХ> исх. J\Ъ 057/ОС/19 от 03.10.2019 г.
11. Ответ Минстрой Омской области исх. ЛЪ МСТД 5 от 0l. i 1.9

/о.Г. Сёмкин/Щиректор НП (ЦПРЭиКХ>


