
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 59/ОС/17 от 11.08.2017 

г.  

 

КОМУ: Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину 

ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия 

 

Прокуратура Омской области 

ул. Ленина, 1, 644099, г. Омск, Россия 

 

ТЕМА: Содействие в улучшении работы 

Правительства Омской области и исключения 

коррупционной составляющей в их 

деятельности 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Некоммерческое партнерство «Центр Поддержки Реформирования 

Энергетики и Коммунального Хозяйства» (сокращенное название НП 

«ЦПРЭиКХ») объединяет российские производственные предприятия, 

изготавливающие сложную измерительную технику. За счет собственных 

средств предприятий - членов партнерства был проведены НИОКР и 

разработано оборудование, не имеющие не только российских аналогов, но и 

существенно превосходящее зарубежные аналоги в данной ценовой категории. 

НП «ЦПРЭиКХ» обращалось к Губернатору Омской области Назарову 

В.И. начиная с 2013 г. (письма исх. № 02/2013/ОС от 23.01.2013 и № 63/ОС/14 от 

23.09.2014)  с предложением по выработке программ внедрения инновационного 

оборудования, позволяющего снизить затраты на закупку новых 

аккумуляторных батарей (АКБ) в организациях, финансируемых из бюджета 

Омской области.  При этом никаких финансовых затрат из бюджета не 

требовалось! 

В декабре 2016 г. (Исх.  № 92/ОС/16 от 28.12.2016 г.) мы вновь обратились 

к Губернатору Омской области Назарову В.И. 

Рабочую встречу 05.04.2017 г. на базе ФБУ «Омский ЦСМ»  ( Центр 

Метрологии и Стандартизации) с участием Министерства промышленной 

политики, транспорта и инновационных технологий Омской области в Омске 

(далее Минпром), Министерства Экономики Омской области, УФАС по Омской 

области, МЧС РФ по Омской области по обсуждению внедрения новых методов 
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обслуживания аккумуляторных батарей (АКБ), позволяющих снизить затраты на 

закупку новых АКБ в организациях бюджетной сферы Омской области удалось 

организовать только после еще одного обращения к Губернатору (Исх.  № 

015/ОС/17 от 11.02.2017). 

В отличие от других подразделений Правительства Омской области, 

участвующих в рабочей встрече и проявивших интерес к новым методам 

обслуживания аккумуляторных батарей (далее АКБ), позволяющим экономить 

бюджетные средства, Главное управление контрактной системы Омской области 

(далее ГУКС) изначально игнорировало наши предложения, под предлогом 

якобы существенного влияния наших действий на закупочную деятельность. 

Мы вначале полагали, что чиновники ГУКС просто заблуждаются.  

Однако, на рабочую встречу 05.04.2017 г., проведенную на базе ФБУ «Омский 

ЦСМ»,  несмотря на официальное приглашение от Минпрома, от ГУКС никто не 

явился. В ходе обсуждения представители УФАС указали, что применение 

новых методов не нарушает антимонопольного законодательство. 

Представители УФАС на примере торгов по закупке АКБ для нужд ДРСУ-3, 

признанных недействительными, указали, что применение новых методов 

отбраковки и обслуживания АКБ будет способствовать правильному 

составлению тендерной документации и,  в конечном счете, существенной 

экономии бюджетных средств. В ходе обсуждения со стороны Минпрома 

поступило предложение разработать методические рекомендации для 

применения новых методов закупки, отбраковки и обслуживания АКБ. 

По результатам рабочей встречи было принято решение, которым 

Главному управлению по контрактным закупкам Омской области было 

рекомендовано заключить рамочное соглашение с ФБУ «Омский ЦСМ» и ООО 

«Алекто-Автоматика» по разработке инструкции для организаций бюджетной 

сферы по применению новой методики закупки, отбраковки и ввода в 

эксплуатации закупаемых новых АКБ для нужд бюджетной сферы (пункт 3.3.). 

 Обращением исх. № 045/ОС/17 от 15.06.2017 г. к Губернатору Омской 

области мы попросили предоставить информацию о реализации мероприятий по 

принятым рабочей группой решениям, а также выяснить, почему не один из 

чиновников ГУКС не связался со  специалистами  ФБУ «Омский ЦСМ» и ООО 

«Алекто-Автоматика» по вопросу разработки инструкции. Обращение было 

передано для исполнения в Минпром и ГУКС. Во время телефонных 

переговоров со специалистами ГУКС и его руководителем г-жой Бацевой О.А. 

по вопросу разработки инструкции для организаций бюджетной сферы по 

применению новой методики закупки, отбраковки и ввода в эксплуатации 

закупаемых новых АКБ для нужд бюджетной сферы выяснилось, что чиновники 

ГУКС категорически против всех нововведений. С их слов, при рассмотрении 

наших обращений они действуют в рамках совей компетенции, приглашения от 

Минпрома для участия в рабочей группе 05.04.2017 они не получали, протокола 



рабочей группы также не получали. Кроме того, по их мнению, ГУКС не имеет 

компетенции по согласованию условий рамочных соглашений с подрядчиками, 

по разработке инструкции для организаций бюджетной сферы по применению 

методики закупки, отбраковки и ввода в эксплуатации закупаемых новых АКБ 

для нужд бюджетной сферы. 

 Однако «Положение о Главном управлении контрактной системы Омской 

области», утвержденное  Указом Губернатора Омской области от 19 января 2016 

года N 8 устанавливает функции и полномочия ГУКС.  

 Согласно раздела 3 Положения для выполнения возложенных на ГУКС 

обязанностей должен выполнять  функции по: 

 координации обучения специалистов и методологическому 

сопровождению деятельности органов исполнительной власти,  

 создавать равные условия для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок 

  создавать условия по оптимизации и снижению бюджетных расходов, 

повышению эффективности, результативности использования бюджетных 

средств при осуществлении закупок, 

  создавать условия для импортозамещения  

 организовывать взаимодействие c различными органами власти в целях 

выработки согласованных решений при проведении конкурентной политики 

в сфере закупок 

  подготавливать аналитических, справочных, информационных материалов 

в сфере закупок; 

 При этом раздел 4 Положения о ГУКС предоставляет право запрашивать и 

получать необходимые материалы, информацию во всех органах власти, 

привлекать для осуществления своих функций работников органов 

государственной власти, органов местного самоуправлении, а также привлекать 

для осуществления своих функций ученых и специалистов, в том числе на 

договорной основе. Остается предположить, что работники ГУКС и его 

руководитель не знакомы с указанным «Положением о Главном управлении 

контрактной системы Омской области».  

 Минпром в своем ответе исх. № МПТ-2953от 04.07.2017 г. сообщил, что со 

своей стороны исполнил все рекомендации согласно протоколу рабочей группы 

от 05.04.2017, а информации об исполнении рекомендаций со стороны ГУКСа в 

министерство не поступало. 

 Остается только догадываться, что двигало чиновниками ГУКС: 

Некомпетентность  - полное непонимание происходящих процессов и 

категорическое отторжение всего нового? Или коррупция и некомпетентность 

вместе? Тем не менее, чиновники ГУКС чувствуют полную безнаказанность за 



свое бездействие при оказании государственных услуг и не заинтересованы в 

оптимизации и снижении бюджетных расходов  при осуществлении закупок для 

организаций, финансируемых из бюджета Омской области. 

 В выпуске газеты «Коммерческие вести» №33 от 29 августа 2017 

(http://kvnews.ru/gazeta/2017/avgust/33/93976) была опубликована статья 

«Главное управление контрактной системы Омской области не хочет экономить 

на аккумуляторах».  Была надежда, что после выхода данной статьи последует 

хоть какая-то реакция Правительства Омской области по поводу бездействия, 

или прокуратуры Омской области. Однако, экономия бюджетных средств, а 

вместе с тем безопасность жизнезначимых объектов в Омской области 

чиновников ГУКС не интересует. 

 В своих выступлениях Председатель Правительства РФ Медведев Д.А. при 

подготовке проекта бюджета на следующий год призвал всех чиновников 

«....повысить максимально эффективность бюджетных расходов. Деньги 

экономить - делать это, что называется, по всем фронтам...» 

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь Законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 

02.05.2006, Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", Федеральным законом 

"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

 

ПРОШУ 

 

Дать правовую оценку и установить истинные причины бездействия чиновников 

Главного управления контрактной системы Омской области. 

 

Приложение: 

1. Обращения к Губернатору Омской области – три  

2.Ответы Правительства Омской области  на обращения – три. 

3. Протокол рабочей встречи от 05.04.2017 

4. Описание нового метода  

5. Отчет МЧС по анализу АКБ для ОПС. 

6. Решение УФАС № 03-10.1/44-2017 

7. Патент РФ. 

8. Диплом 100 лучших товаров. 

 

 

 

 

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


