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Исх. }ф 045lOCl20 от 21.05.2020 г. КОМУ: Прокуратура Омской области

644099, z. Омск, ул. Ленuна, l

Уважаемые господа!

Письмом исх. ]\Ъ 012iOCl20 от 02.0З,2020 г. некоммерческое партнерство кЩентр
поддержки реформирования энергетики и коммунального хозяЙства> (сокращенно НП
<I_{ПРЭиКХ>) обраrцалось в Областнlто прокуратуру с просьбой выяснить причину отказа
Главного управпения контрактной системы Омской области (далее ГУКС) и БУЗОО
кКлинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области>
(далее КМХЦ) ответить в ЗO-ти дневный срок на обращение НП (ЦПРЭиКХ> исх. J\Ъ 06l/OC
/019 от 25.10.2019 г., причину откrrза ГУКС и КМХЩ внести изменения в описание объекта
Закупки качественных характеристик и порядка приемки товара по тендеру (реестровый номер
извещения 01522000047|9001647) в соответствии с <<Рекомендациями по описанию объекта
закупки, установлению технических характеристик в документациина осуществление закупки
свинцово-кислотных аккумуJu{торных батарей (АКБ), а также их приемки>>, а также принять
меры прокурорского реагирования в спучае выявления нарушений.

Письмом исх. Ns 7р-2020 о 11.0З.2020 г. Прокуратура Омской области
проинформиров€rла нас о направлении нашего обращения в рамках компетенции
заместителю Правительства ОмскоЙ области Ушакову ,Щ.В., Министру здравоохранения
Омской области Вьюшкову Д.М., Министру финансов Омской области Чеченко В,А.

По результатам рассмотрения были получены ответы:
1, От заместителrI Правительства Омской области Ушакова Д.В. исх. C-2132l\ от

O9.04.2OZ0, который дал оценку деятельности ГУКС и KMXI] при проведении электронного
аУКЦИОна на lrоставку АКБ для ИБП в КМХЩ (реестровый номер извещения
0152200004'7|90О1.64'7). Суть трехстраничного рассуждения и цитирования норм
Федерального закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньD( нуждо (далее Закон 44-ФЗ),
В реЗультате которого Ушаков приходит к выводу, что цитата]. к....соспlсlвленuе dоlуlwенmащ,tu об
аУlаluоне без uспользованl,tя качесmвенньlх харакmерuсmuц усmановленньы Рекол,tенdацuялru, не

основано нанорл|ах dейсmвутоulеzо законоdаmельсmва Россuйа<ой Феdерацuu>,

По всеЙ видI}dости, подцIисываlI дшшъй ответ, господшI Ушаков Щ.В. не читiцI iш Закон Jt ФЗ-
44, l*T Са,и КРекомендац{и по оrrисtlнию объекга зачшки, установJIению техническIж харакtерисrик в
доIýментаIщи на осуществление заIýшки свинIIово-кисJIотньD( аIсq\{уJIяторIIьD( батарей (ДКБ) и
приемки АКБ>> (далее Рекомендаrцти). В переводе на руссюй язык вывод Ушакова Щ.В. следуег читатъ
след}юшщI\4 образом: <Такшrд образом, вывод о наJIиtшм в деЙствилс БУЗОО (Клшil{ческй медш<о-

хирlрптчесюЙ центр Митисгерсгва здравоохранениJI ОмскоЙ облаuги>, Главною уtфавJIениlI



2. от заместителя министра финансов омской области Наделяева Ю.А.
061200з от 0З.04.2020, который сообщил, что нарушения Закона Лb 44-Фз гукс
проведении электронного аукциона на поставку АКБ для ИБП в кмхЦ им не
рекомендации не являются нормативным документом.

исх. JtlbO8-2-

и KMXL{ при

установлено.

3, ОТ МИНИСТРа ЗДравоохранения Омской области Вьюшкова !.м. исх. лъ 1990ж от
01,04,2020 ПОЛУЧИЛИ СООбrЦеНие, что нарушения Федерального закона от 02.05,2006 J1i 59_Фз
<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>> (далее Закон 59-ФЗ) в
связи с не предоставлением 0твета на обращение НП ПIJРЭиКХ со стороны КМХЩ нет,
ПОСКОЛЬКУ, ПО еГО МНеНИЮ, ЗаКОН 59-ФЗ Не РаСПРОСтраняется на некоммерческое партнерство,
учредителями которого являются юридические лица.

щинизм областных чиновников яростно оIIравдывающих своих коллег из Гукс икмхЦ укilзывает на их некомпетентность и отсутствие элементарного анализа официатlьньrх
документов размещенных в свободном доступе,

на сайте <омская губерния> на портале правительства омской области
(http://omskportal.ru/oiv/guks/etclobr-gr/stat/analiticheskaya-zapiska-o-itogah-2019.html)

размещена Аналитическая записка о итогах рассмотрения обраrцений граждан за 2019 год -Информация о состоянии работы по рассмотрению обратцений граждан в I'лавном управлении
контрактной системы омской области по итогам 2019 года, в которой указано:

оЗа январь - dекабрь 20]9 zoda в Главное управленuе KoHmpaоll.tHoli сuсmе"\4ы ол,tской
об,цасmu (Dа-пее - Г"цавное управленuе) посmупu:tо 8 обраulенuЙ zраэtсdан (dапее - обраtценuя),
все обраtценuя paccшompeHbl в сооmвеmсmвuu с феdеральны.м законоdаmельсmво.\4 u
нормаmuвньlл|lt правовьt.I4u акmаu,tu о;улской обласmu. Главньt,ц,t управ,пенuелl бьtltu
рассл[оmреньl mрu обраulенuя, касаюu,|uеся вопроса поряdка провеdенuя закупок
акkуп4у,пяmорньlх баmарей в оА комскоб,цавmоmранс)), неэффекml,tвньlх dейсmвustх
руковоdсmва оА комскоблавmоmрансD прu провеdенuu закупок в 20]9 zоdу. По резульmаmамГлавньtм управленuем бы,ца преDосmав"пена uнфор,uацuя о mо.\,l, чmо все закупкu
осущесmвляпuсь в сооmвеmсmвuu с Феdеральны.л,l законо.л.| оm ]8 uюля 20I ] zoda Nь 223-Фз <о
закупках mоваров, рабоm, уqлуz оmdе"цьньtлlu вudамu юрuduческuх лuц>. реа.|luзацuя коmоро2о
не вхоdum в ко,uпеmенцuЮ ГлавноzО управ.пенuя. Прu эmо-ц,| Главное управленuе co1xtecmцo сФгБУ кСуdебно-эксперmное учрежDенuе феdеральной проmuвопо:жарltой слуuсбьt
кИспьtmаmельная по)tсарная лабораmорuя)) по о.uской обласmu>, НП кI]ПРЭuКХ> u ФБУ
кгосуdарсmвенньtй ре\uона-цьньtй ценmр сmанdарmuзацuu, пцеmролоzuu u uспьlmанuй в ол,tской
об"цасmu> поdzоmовuлu рекоменdацuu по опuсанuю объекmа закупкu, усmановленuю
mехнuческuх харакmерuсmuк в dокуllенmацuu на осуu.|есmвленuе закупкu свuнцово-кllслоmньlх
аккуму,пяmорньlх баmарей (дкБ), а mак Jtce uх прuе.uкu, Komopbte рекол,rенdованы заказчuкац,,
о,л,tской обласmur.

То есть, в отличие
59-ФЗ распространяется

от своих коллег, чиновники из Гукс считают, что действие Закона
на некоммерческое партнерство I]ПРЭиКХ, если это обращение



переадресовано Губернатором Омской области, поскольку все обраlцения по тендеру АО

<Омскоблавтотранс> в 2019 г. исходили от нашего некоммерческого партнерства (см.

приложения).

Кроме того, ГУКС рапортует Губернатору Омской области, что разработаIIные ИМИ

ЖЕ Рекомендации, не смотря на то, что это ненормативный документ должны применяться

при осуществлении закупок АКБ в рамках 44-ФЗ. Почему же Законы 59-ФЗ и 44-ФЗ, а также

Рекомендации игнорируются ГУКС и КМХЦ при проведении тендера на закупку АКБ для
ИБП в КМХЦ?

Распространение действие Закона 59-ФЗ на НП I]ПРЭиКХ очевидно вытекает из

буквального толкования статьи 4 Закона 59-ФЗ и ПостановJIения Конституционного Суда РФ
от 18.07.2012 N9 19-П ,.По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи

2 и статьи 3 Федера,тьного закона .<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>> в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области>>) в котором

суд разъясЕяет, что <право объеduненuй zражdан, в mом чuсле юрuduческl,tх лllц, обраulаmься в

opzaHbl публuчной власmu проuзвоdно оm консmumуцuонно усmановленноzо права zражdан
направляmь uнduвudуальньtе lt коллекmuвньlе обраtценuя в zосуdарсmвенньlе opza+bt u орzаны

л4есmно2о сал4оуправленllя. Сооmвеmсmвенно, объеduненuяlll zражdан - поскольку oHtt не

mолько способсmвуюm осуLцесmвленuю u заu,рmе прав u свобоd zражdан, но lt в оmdельньtх

случаrlх са,\|u являюmся форллой uх реалuзацuu - эmu права u свобоdьt, в mоJчl чuсле право на
обраu4енuе в zocydapcmleHHble opzaHbl u opza+bl л4есmноzо сал|оуправленuя, dолэtсны бьtmь

zapaHmupolaHbl Оmказ в прuзнанuu юрuduческuх ,цuц как объеduненuй zражdан субъекmал,tu

консmumуцuонноzо права на обраu4енuе, uсхоdя uз е2о преdназначенuя как обеспечuваюlцеzо

осуu4есmвленuе dpyzux прав u свобоd, свudеmельсmвуеm о Hapyu.le+ul,1 вьlmекаюu4е?о uз сmаmей

19 (часmь l) u 55 (часmь 3) Консmumуцuu Россuйской Феdерацuu прuнцuпа равенсmва u

справеdлuвосmLt>>,

Некоммерческое партнерство НП I_{ПРЭиКХ в соответствии со статьей 50 ГК РФ и
статьей 8 Федерального закона от i9.05.1995 Ns 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

является общественной организацией, как основанное на членстве общественное объединение,

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения

уставных целей объединившихся граждан.

Если бы целью областных чиновников было желание соблюдение Закона 59-ФЗ, и они
обладали бы минимальной способностью к синтезу и ана,чизу действующих законодательньIх

актов РФ, то, руководствуясь вышенaзванными нормами ГК РФ и Закона ]\Ъ 82-ФЗ, они бы

узнfu,Iи, что членами общественной организации могут быть физические лица и юридические
лица - общественные объединения.

Из логики чиновников следует, что раз Закон 59-ФЗ не распространяется на
юридических лиц, то никакой обязанности отвечать на обраrцения юридических лиц у них
вообще нет, и уж тем бсiлее за это нет ответственности. Они даже не обратили внимания на то,

что аппарат Президента РФ, Правительства РФ и ГубеРнатора Омской области

руководствуются Законом 59-ФЗ при обраrцении НП ЦПРЭиКХ.
Законодательство Российской Федерации (п.1 ст. 2 Закона JtlЪ 44-ФЗ) о контрактной

системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) дJш обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается на положениях Конституции РФ, ГК РФ, БК РФ и
состоит из настоящего ФедераJIьного закона и других федеральных законов, регулир}.ющих
отношения.

Принцип эффективности использования бюджетных средств закреплен в статье 34 БК
РФ и означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса
в рамках установленных им бюджетньIх полномочий должны исходить из необходимости



достижения заданньж результатов с использованием
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата
бюджетом объема средств (результативности).

наименьшего объема средств
с использованием определенного

СогласнО подпункта 2 пункта 1 статьи з3 Закона Ns 44-Фз использование присоставлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений итерминологии, касающихся технических характеристик, функциональньж характеристик(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объектазакупки, которые предусмотрены

способствуют достижению заданньIх
результатов, Следовательно, при описании объекта закупки по тендеру (реестровый номер
ИЗВеЩеНИЯ 0152200004719001647 АКБ ДЛЯ ИБП) необходимо было указывать качественные
характеристики товара, нормируемые кГоСТ р мэК 60896-21-2013. Национатьный стандартРоссийской Федерации. Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 2|, Типы с
регулирующим клапаном. Методы испытанийl>.

Безусловно, Рекомендации не являются нормативным докуN{ентом и панацеей от всехбед, Если бы те чиновники, которые давали отписки, удосужились хотя бы прочитать
РеКОМеНДаЦИИ, ТО ОбРаТИЛИ ВНИМание, что они разрабатывались для любьж типов дкБ(стартерные, буферные или тяговые). Нормируемые качественные характеристики
закупаемых АкБ при описании объекта закупки, необходимо брать из Гостов наопределенный тип батарей, не смотря на то, что в качестве примера (именно примера) вРекомендациях указан ГоСТ р 5з165-2008 <Батареи аккумуляторные сtsинцовые стартерные
для автотракторной техники, Общие технические условия).

таким образом, если при первом обрятцении в прокуратуру, у нас бьтли вопросы толькок чиновникам из гукС и KMXL{ по конкретному тендеру (реестровый номер извещения
01522000047|9оо1647 АкБ для ИБП), то после ответов высокопоставленных областньrх
чиновников, складывается впечатление, что они связаны круговой порукой, а такж9 не отдают
себе отчет, что своими действиями они демонстрируют некомпетентность в этом вопросе и
нежелание эффективно использовать бюджетные средства в сфере закупок товаров (работ,
услуг) для обеспечения государственных нужд.

В соответствии с частью l статьи 105 Закона о контрактной системе, любой участникзакупки) а также осуlцествляющие общественный контроль общественные объединения,объединеНия юридИческиХ лиц В соответстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федерацииимеют право обжаловать в УФАС РФ в установленные законом сроки, а в случае, если срокина обжалование прошли (как"в данном конкретном случае бездействия ГУКС и КМХЩ), то всоответствии с частью 2 статьи ] Федерального закона от 17 января |992 г. N 2202-1 ,,о
прокуратуре Российской Федерации" осушествляIощие общественный контрольобщественные объединения, объединения юридических лиц могут обратиться в прокуратуру вцелях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав исвобод человека и гражданина, а такяtе охраняемых законом интересOв общества.

УчитываЯ вышеизлОженное, и социаJIьную значимость вопроса, руководствуясьФедера,rьным законом от 17,0\.1992 Nь 2202-i кО прокуратуре Российской Федерации>
прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в отношении Главного управленияконтрактНой систеМы омской областИ и БУЗоО <<КлиничеСкий медиКо-хирургИческий центрМинистерства здравоохранения омской области> для обеспечения соблюдения закоЕа Ns 44-
ФЗ при составлении тендерной документаr{ии и описании объекта закупки с использованием
качественных характеристик, определяемых в соответствии с <<рекомендациями по описанию



объекта закупки, установлению технических характеристик в документац ии наосуществление
закупки свинцово-кислотньIх акк}муляторных батарей (АкБ), а также их приемки)), с целью
недопущения покупки некачественных АКБ и эффективного использования бюджетньгх
средств, а также по обеспечению соблюдения Закона J\Ъ 59-ФЗ при обрап{ении
осуществляющих общественный контроль объединений как физических, так и юридических
лиц.

Приложения:
1. Письмо НП (ЦПРЭиКХ> исх. JrlЪ 061/оС /019 от 25.10.20Т9 г.
2, крекомендациями по описанию объекта закупки, установлению технических

ХаРаКТеРИСТИК В ДОКУМентации на осуществление закупки свинцово-кислотньIх
аккумуляторньж батарей (АкБ), а также их приемки>>.
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