
 
 

 

Заявление о нарушении антимонопольного законодательства по признакам указанным в пунктах 2,3 

части 1 и пункте 3 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 

№135-ФЗ   

 

 

Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ в части 1 статьи 11 запрещает заключать 

соглашение между хозяйствующим субъектам-конкурентам, если такие соглашения приводят к 

следующим последствиям: 

 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

 

а также п.3 ч.4: 

 

3) создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу 

из товарного рынка; 

 

Заявитель считает, что хозяйствующие субъекты-конкуренты производители товара заключили устное 

картельное соглашение между собой и вертикальное соглашение с компанией-представителем, 

которое привело к поддержанию цен на торгах, разделению товарного рынка по объёму продаж и 

реализуемому ассортименту, тем самым создали другим хозяйствующим субъектам препятствие к 

доступу на товарный рынок и наступление негативных последствий, в виде невозможности принять 

участие в государственных закупках. 

 

Хозяйствующие субъекты-конкуренты заключившие запрещённое законом соглашение 
(группа лиц — состоящая из: ОАО «ИАИ» (ООО «ИАТ»), ООО «ЗСА «РИТМ» (ООО «ТПК «РИТМ»), 

ООО «Аурика» - занимает доминирующее положение на рынке поставок слуховых аппаратов (товар) 

по государственным контрактам, заключённым по результатам проведённых электронных 

аукционов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Суммарная доля поставляемой 

продукции, данной группы лиц на соответствующем рынке на территории РФ составляет более 

80%): 

 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл», г. Фрязино (ИНН: - 5052007599/ ОГРН: -1025007069471) 

(Лицензия на производство медицинской техники (слуховых аппаратов) №ФС-99-04-006040 от 

30.10.2018) (Генеральный директор: Климачев И.И.) 

ООО «Исток-Аудио Трединг», г.Фрязино (ИНН: - 5052009892/ ОГРН: - 1025007068371)(Генеральный 

директор: Климачев И.И., Директор по продажам: Чуркина Н.В.- https://www.istok-

audio.com/info/articles/istok_audio_20_let/sotrudnichestvo_s_gruppoy_kompaniy_istok_audio/) 

ООО «ЗСА «РИТМ», г. Москва (ИНН: - 7743125972/ ОГРН: - 5157746004576) (Лицензия на 

производство медицинской техники (слуховых аппаратов) №ФС-99-04-004383 от 05.04.2017) 

(Генеральный директор: Назарова Н.Ю.) 

ООО «ТПК «РИТМ» г.Москва (ИНН: - 7743945823/ ОГРН: - 5147746323930) (Генеральный директор: 

Назарова Н.Ю.) 

ООО «Аурика», г. Тула (ИНН: - 7107500182/ ОГРН: - 1077154000660 )(Лицензия на производство 

медицинской техники (слуховых аппаратов) ФС-99-04-007559 от 30.11.2020) 

ООО «Сервис Реабилитация» (ИНН: - 7130033105/ ОГРН: - 1187154017511) г. Тула, проспект Ленина, 

дом 127а, офис 414 

ООО «СМИЛТА», г. Балашиха (ИНН: - 5001135948/ ОГРН: - 1205000088413  (дата регистрации: 

05.10.2020) (Генеральный директор: Чуркин Д.О.) 

 

Группой хозяйствующих субъектов-конкурентов, заключивших картельное соглашение, 

созданы препятствия к доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам 

 



 

Закупка, в которой были нарушены требования статьи 11 Федерального закона №135-ФЗ: 

Извещение № 0148200005421000248 от 20.04.2021 (НМЦК - 61 733 603,01 руб.); 

Наименование: Поставка цифровых слуховых аппаратов для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственный заказчик в лице: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» 

Количество участников: Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

от 28.04.2021 №0148200005421000248-1 — 2 участника; 

Второй участник: ООО «АЛЬФА-ВИТА» (ИНН: -7720626588 /ОГРН:-1087746973544) (основной вид 

деятельности: 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Не имеет даже в 

дополнительных кодах, кода - (46.69.8) - Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, 

применяемыми в медицинских целях) - формальный участник. 

Победитель закупки № 0148200005421000248 от 20.04.2021: ООО «СМИЛТА»; 

Цена контракта, предложенная победителем: 61 116 266,97 руб. 

Снижение НМЦК составило: 1% 

Реестровый номер заключённого контракта: № 2504102008321000095 от 18.05.2021г. 

Контракт №: 026-А/21 от 18.05.2021г. 

 

Количество лотов объекта закупки по контракту №026-А/21 от 18.05.2021: 1.1-1.5; 2.1-2.5; 3.1-3.3. 

Итого: 13 позиций. 

 

Анализ заключённого контракта по реализуемому ассортименту и количеству: 

№ п/п Наименование товара 
Количество 

/шт/ 
Товар  

1.1. 

Слуховой аппарат 

цифровой 

программируемый 

заушный средней 

мощности 

229 

«КВАНТ 10S» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» 

1.2. 

Аппарат слуховой 

цифровой 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа средней 

мощности 

многоканальный 

253 

Наименование модели: 

«Tango 4 mini» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

1.3. 

Аппарат слуховой 

электронный цифровой 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа средней 

мощности  

246 

Наименование модели: 

«Атом m16DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

1.4. 

Аппарат слуховой 

цифровой заушный 

средней мощности 188 

Наименование модели: 

«СЕРЕНА-1» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» 

1.5. 

Аппарат слуховой 

заушный средней 

мощности 

высокотехнологичный 

цифровой 

92 

Наименование модели: 

«Атом m20DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

40шт. 
Наименование модели: 



программируемый 

многоканальный с 

бинауральной 

синхронизацией 

«Tango 7M» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

52 шт. 

2.1. 

Слуховой аппарат 

цифровой 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа мощный 
219 

Наименование модели: 

«Атом z8DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

150шт. 
Наименование модели: 

«Вист Р» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

69шт. 

2.2. 

Аппарат слуховой 

цифровой 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа мощный  

127 

Наименование модели: 

«Атом m10DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

127шт. 

2.3. 

Слуховой аппарат 

цифровой мощный 

71 

Наименование модели: 

«НЕВА СРх» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» 

2.4. 

Аппарат слуховой 

цифровой электронный 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа мощный  

169 

Наименование модели: 

«Tango 4Р» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

2.5. 

Аппарат слуховой  

цифровой 

программируемый 

высокотехнологичный 

заушный  мощный 

многоканальный с 

бинауральной 

синхронизацией 

87 

Наименование модели: 

«Tango 7P» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

3.1. 

Аппарат слуховой 

цифровой 

программируемый 

воздушного 

звукопроведения 

заушного типа  

сверхмощный 

88 

Наименование модели: 

«Атом z12DSPw B13» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

3.2. 

Аппарат слуховой 

цифровой 

программируемый 

заушный сверхмощный 

85 

Наименование модели: 

«Сакура SP» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

3.3. 

Слуховой аппарат 

заушный сверхмощный 

высокотехнологичный 

цифровой 

программируемый 

34 

Наименование модели: 

«Tango 8SP» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 



многоканальный в 

миниатюрном корпусе с 

бинауральной 

синхронизацией и 

координацией  

 итого 1888  

 

Результат анализа: 

Производитель: 

 

Кол-во единиц продукции/ % от общей закупки 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 749/ 40% 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 488/25% 

ООО «Аурика» 651/35% 

 

Анализ заключённого контракта по выручке к производителю: 

№ п/п Наименование товара 

Количест

во 

/шт/ 

Цена за ед  Итого 

1.1. 

«КВАНТ 10S» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 

229 35 182,55 8056803,95 

1.2. 

Наименование модели: 

«Tango 4 mini» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

253 28 715,97 7265140,41 

1.3. 

Наименование модели: 

«Атом m16DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

246 25 448,44 6260316,24 

1.4. 

Наименование модели: 

«СЕРЕНА-1» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 

188 23 023,21 4328363,48 

1.5. 

Наименование модели: 

«Атом m20DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

40шт. 
Наименование модели: 

«Tango 7M» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

52 шт. 

92 52 617,97 
2104718,8 

2788752,41 

2.1. 

Наименование модели: 

«Атом z8DMw B312» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

150шт. 
Наименование модели: 

«Вист Р» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

69шт. 

219 37 326,35 
5598952,5 

2575518,15 

2.2. 
Наименование модели: 

«Атом m10DMw B312» 
127 31 403,11 3988194,97 



Производитель: 

ООО «Аурика» 

127шт. 

2.3. 

Наименование модели: 

«НЕВА СРх» 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 

71 23 087,58 1639218,18 

2.4. 

Наименование модели: 

«Tango 4Р» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

169 26 977,23 4559151,87 

2.5. 

Наименование модели: 

«Tango 7P» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

87 52 670,94 4582371,78 

3.1. 

Наименование модели: 

«Атом z12DSPw B13» 

Производитель: 

ООО «Аурика» 

88 27 161,96 2390252,48 

3.2. 

Наименование модели: 

«Сакура SP» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

85 25 839,81 2196383,85 

3.3. 

Наименование модели: 

«Tango 8SP» 

Производитель: 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

34 83 374,98 2834749,32 

 итого 1888   

 

Результат анализа: 

Производитель: 

 

Выручка  / % от общей закупки 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 26802067,79 / 44% 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 14024385,61/ 23% 

ООО «Аурика» 20342434,99 / 33% 

 

Сводная сравнительная таблица заключённого с ООО «СМИЛТА» контракта № 

2504102008321000095 от 18.05.2021: 

 

Производитель  Ассортимент  Выручка 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 40% 44% 

ООО «Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» 

25% 23% 

ООО «Аурика» 35% 33% 

  

Приведённый анализ государственного контракта №026-А/21 от 18.05.2021г. заключённого с ООО 

«СМИЛТА» позволяет сделать следующие выводы:  

Заказчик при проведении торгов нарушил п.п.1,2 ч.1 ст.17 ФЗ №135-ФЗ,  

ООО «СМИЛТА» в процессе проведения торгов совершало согласованные действия, заранее 

известные хозяйствующим субъектам-конкурентам, чей товар был предложен в заявке на участие и 

поставлен в рамках контакта.  

  



Между ООО «СМИЛТА» и ООО «Исток-Аудио Трейдинг» имеют место согласованные действия, о 

чем свидетельствуют следующие обстоятельства. 

Во-первых, 

ООО «Исток-Аудио Трединг» - компания являющаяся торговым подразделением производителя 

слуховых аппаратов ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл». ООО «Исток-Аудио Трединг» в период до 

апреля 2021 года неоднократно заключало государственные контракты на оказание услуг и поставку 

слуховых аппаратов для ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО», при этом все 

контракты с ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» на поставку слуховых 

аппаратов заключало исключительно ООО «Исток-Аудио Трединг», иных поставщиков не было. 

Однако в закупке № 0148200005421000248 от 20.04.2021 ООО «Исток-Аудио Трединг» не принимало 

участие, как и другие компании-конкуренты, то есть не участвовал никто, кроме ООО «СМИЛТА», 

несмотря на предыдущие периоды. 

При этом из позиций контракта видно, что товары заинтересованных хозяйствующих субъектов - 

конкурентов удовлетворяют требованиям описания объекта закупки, поэтому их отказ от активной 

конкуренции в пользу ООО «СМИЛТА» абсолютно нецелесообразен экономически. 

- Извещение № 0148200005420000141 от 28.04.2020; 

- Извещение № 0848200001119000164 от 21.05.2019; 

- Извещение № 0848200001118000443 от 25.12.2018. 

 

Во-вторых,  в ГК № 2504102008321000095 от 18.05.2021 чётко видно, что ООО «СМИЛТА» 

процентное преимущество при поставке продукции в количестве, реализуемом ассортименте и 

выручке сместила в пользу конкретного производителя ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл». 

Это  свидетельствует о том, что между группой компаний «Исток-Аудио» и ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Минсоцразвития МО» имеются согласованные действия, результатом которых 

является создание преимущественных условий для поставки продукции производства ОАО «Исток-

Аудио Интернешнл», предыдущему многолетнему поставщику. 

 

В-третьих, у директора ООО «СМИЛТА» одна фамилия с директором по продажам ООО «Исток-

Аудио Трединг», что не исключает взаимозависимости данных лиц. 

  

Обращаем внимание, что разбивка ООО «СМИЛТА» нескольких лотов (п.1.5, п.2.1 ТЗ) по 

ассортименту и количеству при одинаковой цене на продукцию под разных производителей имеет 

целью приведения долей к нужным процентным соотношениям. За счёт этих действий удалось 

увеличить в контракте долю ОАО «ИАИ», одновременно уменьшив долю ООО «Аурика». Наличие в 

заявке распределения долей, даже в одном лоте по производителям, при отсутствии жалоб со стороны 

компаний-конкурентов, свидетельствует о том, что состав предлагаемого товара в заявке на участие, 

поданной ООО «СМИЛТА», был согласован с заинтересованными сторонами.  

  

У ООО «СМИЛТА» отсутствуют производственные мощности, в частности складские помещения, 

для закупа товара у производителей. Таким образом консолидацию товара всех трёх производителей 

осуществляла компания «Исток-Аудио Трединг», через которую прошли все взаиморасчёты между 

ООО «СМИЛТА», ООО «ТПК «РИТМ» (ООО «ЗСА «РИТМ»), ООО «Аурика». Иными словами, 

ООО «СМИЛТА» получив денежные средства от реализации контракта, рассчиталась со всеми 

поставщиками за поставленный товар, но фактическое движение товара отсутствовало.  

 

То есть в задачу компании «СМИЛТА» входило только заключение контракта. Непосредственная 

покупка товара для исполнения контракта не требовалась. Тем более если учесть, что контракт может 

быть исполнен производителями по договорам соисполнения. Заметим, что ООО «СМИЛТА» 

выполняет и защитную функцию, для производителей - участников антиконкурентного соглашения, 

от обязательств по государственному контракту, так как вся полнота ответственности перед 

государственным заказчиком лежит именно на ООО «СМИЛТА», в которой кроме названия ничего 

нет.   

 

ООО «СМИЛТА» зарегистрировано 05.10.2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., что не 

помешало ему, буквально через месяц после регистрации, взять обязательства перед государственным 

заказчиком - ГКУ "Агентством по закупкам (контрактная служба) Департамента Здравоохранения г. 

Москвы"» по контракту на поставку № 730/2020-КС от 07.12.2020 (Реестровый № контракта 



2771433860920008888) на сумму 56 млн. руб. по закупке № 0173200001420001546  от 17.11.2020 без 

какой либо конкуренции со стороны ООО «Исток-Аудио Трединг» и других хозяйствующих 

субъектов-конкурентов (ООО «ЗСА «РИТМ», ООО «ТПК «РИТМ», ООО «Аурика») 

соответствующего рынка. Обращаем внимание, это одна из крупнейших закупок поставки слуховых 

аппаратов, заключаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

соответствующем товарном рынке. 

 

Нами проведён детальный анализ первого заключённого ООО «СМИЛТА» государственного 

контракта № 730/2020-КС от 07.12.2020 (Реестровый № контракта 2771433860920008888 от 

09.12.2020) с ГКУ "Агентством по закупкам (контрактная служба) Департамента Здравоохранения г. 

Москвы"» и обнаружен аналогичный, выявленному в контракте № 2504102008321000095, ряд 

закономерностей. 

На закупку № 0173200001420001546 от 17.11.2020 была подана единственная заявка ООО 

«СМИЛТА» без участия ООО «Исток-Аудио Трединг» и других хозяйствующих субъектов-

конкурентов соответствующего рынка. 

 

Анализ заключённого контракта №2771433860920008888 по реализуемому ассортименту и 

количеству: 

№ 

п/п 
Модель Фирма/ Изготовитель 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Всего (руб.) 

1 «МОНД–М» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 167 2598234,43 

1 «Astra» ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 167 2598234,43 

1 
«Эвери 

1660DSP» 
ООО «Аурика» Шт. 166 2582676,14 

2 
«РЕТРО–А1-

1+» 
ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 400 2768252,00 

2 У-02 «Соната» ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 400 2768252,00 

2 
«Нео Классика 

675S» 
ООО «Аурика» Шт. 400 2768252,00 

3 «ЭЛЬФ–3Т+» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 400 4436972,00 

3 «ТАЙМ» Р3 ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 400 4436972,00 

3 
«НаноТрим 

500М» 
ООО «Аурика» Шт. 400 4436972,00 

4 «ЭЛЬФ–2Т» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 180 920205,00 

4 «БРИЗ-PRO» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 120 613470,00 

4 «ТАЙМ» М2 ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 300 1533675,00 

4 
«Эвери TR 

220S» 
ООО «Аурика» Шт. 

1 

550 
7923987,50 

4 
«Эвери TR 

220М» 
ООО «Аурика» Шт. 150 766837,50 

5 «МАСТЕР-68» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 83 1192376,34 

5 «Рондо» ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 84 1206742,32 

5 
«Пиксель 

860DМ» 
ООО «Аурика» Шт. 83 1192376,34 

6 «МАСТЕР-46» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 134 2472635,00 

6 «Арго 6М» ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 132 2435730,00 

6 
«Пиксель 

860DM+» 
ООО «Аурика» Шт. 134 2472635,00 

7 «ЭКЗО+» ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Шт. 150 1999546,50 

7 «Багира Pro» ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» Шт. 150 1999546,50 

    6150 
56 124 

580,00 

 

Результат анализа: 



Производитель: 

 

Кол-во единиц продукции/ % от общей закупки 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 1633/ 27% 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 1634/26% 

ООО «Аурика» 2883/47% 

 

Результат анализа: 

Производитель: Выручка  / % от общей закупки 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 16979152,25 / 30% 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 17001691 / 30% 

ООО «Аурика» 22143736,48 / 40% 

 

При поверхностном анализе таблиц возникает предположение, что поставка товара имеет акцент в 

сторону производителя ООО «Аурика», однако, при более детальной оценке, можно сделать иной 

вывод: различие в долях возникли в результате уступки ОАО «ИАИ» и ООО «ЗСА «РИТМ» поставки 

1700 ед. (1550 + 150) продукции в пользу ООО «Аурика», с ценой близкой к себестоимости - 5112,25 

руб. 

В ГК № 730/2020-КС от 07.12.2020 к поставке по цене 5112,25 руб. предложено 300 ед. слуховых 

аппаратов производителя ООО «ЗСА «РИТМ», аналогичное количество и цена предложена ОАО 

«ИАИ», что в сравнении с поставляемым по этой же цене товаром ООО «Аурика», в совокупности, в 

три раза меньше. Подобное распределение ООО «СМИЛТА» ассортимента по количеству при 

одинаковой цене, кроме как для приведения долей к нужным процентным соотношениям совершенно 

нецелесообразно и необосновано. Что мешает поставить 2300 ед. продукции одного производителя? 

 

Помимо вышеуказанного деятельность ООО «СМИЛТА» позволяет сделать однозначный вывод о том, 

что цель создания ООО «СМИЛТА» является непосредственное прикрытие картельного соглашения 

производителей, в связи со следующим. 

К моменту участия в закупке № 0148200005421000248 от 20.04.2021 ООО «СМИЛТА», помимо 

исполненного контракта на поставку № 2771433860920008888 от 09.12.2020, заключила 

государственных контрактов на общую сумму всего ~7-8 млн. руб. Таким образом, вся выручка за 

период до заключения контракта № 026-А/21 от 18.05.2021г. с ценой 61 116 266,97 руб., едва ли 

превышала объём взятых по контракту обязательств. Это обстоятельство, однако, не помешало ООО 

«СМИЛТА» вновь заключить контракт с минимальным снижением НМЦК. 

Кроме этого, более 95% всей выручки ООО «СМИЛТА» получено от выполнения крупнейших 

государственных контрактов, заключённых с ГКУ МО, ГКУ Москвы за весь период её существования, 

при полном отсутствии конкуренции со стороны производителей конкурентов и их торговых 

представителей. 

 

Вероятно, что заявки на участие в аукционах ООО «СМИЛТА» отправляются с IP-адресов, 

используемых компанией ОАО «ИАИ» или ООО «Исток-Аудио Трейдинг».  

Также, как было сказано выше, у ООО «СМИЛТА» отсутствуют производственные мощности для 

участия в государственных торгах, в том числе основные средства и трудовые ресурсы, и фактическое 

исполнение контрактов происходит за счет ресурсов ООО «ИАТ» или ООО «ЗСА «РИТМ».   

 

ООО «СМИЛТА» заключает 07.12.2020 контракт № 730/2020-КС (Реестровый № контракта 

2771433860920008888 от 09.12.2020), а уже 31.12.2020, ровно через двадцать четыре дня, завершает 

его исполнение. Так как контракт № 730/2020-КС заключён на поставку, ООО «СМИЛТА» обязана 

была за 24 дня: 

- запросить наличие товара у производителей (в общей сложности 6150 шт. слуховых аппаратов); 

(количество огромное!) 
- получить подтверждение о наличии (это только в том случае, если производители уже его 

произвели); 



- запросить, получить и оплатить счёт; 

- производители должны были удостовериться в получении средств на счёт; 

- распорядится о сборке заказа; 

- осуществить логистику от трёх разных производителей (в предновогодний период); 

- разгрузить на склад ООО «СМИЛТА»;  

- ООО «СМИЛТА» должно была консолидировать заказ; 

- проверить соответствие полученного товара, требованиям контракта; 

- осуществить логистику по адресу поставки; 

Проделать весь этот объём работы одним человеком, числящимся в компании «СМИЛТА», 

невозможно. 

  

Обратимся к контракту №026-А/21 от 18.05.2021г. 

В п.7 Технического задания Приложение №5 к контракту установлено: 

 

Поставка Товара, включая подбор, настройку, выдачу Товара, осуществляется по месту нахождения 

сурдологических центров (кабинетов), расположенных на территории г. Москвы, Московской 

области; при наличии у участника закупки (и/или соисполнителя) лицензии по сурдологии-

оториноларингологии, действующей на территории г. Москвы, Московской области (Федеральный 

закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").  

 

У ООО «СМИЛТА» нет собственных сурдологических центров и трудовых ресурсов на территории г. 

Москвы, Московской области, нет лицензий на соответствующий вид деятельности, с помощью 

которых возможно было исполнить требования, установленные контрактом.  

Таким образом до подачи заявки на участие, ООО «СМИЛТА» согласовало свои действия с кругом 

лиц, который может обеспечить данные требования, а это: ООО «ИАТ»; ООО "Радуга звуков" 

(Генеральный директор: Климачёв М.И. - вероятно имеет родственные связи с генеральным 

директором ОАО «ИАИ»); ООО «ЗСА «РИТМ»; ООО «ТПК «РИТМ». Товары этих компаний и были 

представлены в заявке на участие, а поставка товара или оказание услуг с его применением 

реализовывалась через сурдологические центры, принадлежащие непосредственно производителям, 

чей товар был предложен к поставке ООО «СМИЛТА».  

Исполнение ООО «СМИЛТА» контракта №026-А/21 от 18.05.2021г., без согласованных действий с 

хозяйствующими субъектами-конкурентами (ООО «ИАТ» и ООО « ЗСА «РИТМ») на территории г. 

Москвы, Московской области, невозможно. 

Причём обращаем внимание, что ООО «СМИЛТА» должна была до подачи заявки на участие 

заключить договоры с: ООО «ИАТ»; ООО "Радуга звуков"; ООО «ЗСА «РИТМ»; ООО «ТПК «РИТМ», 

которые обеспечивают гарантии соисполнения, иначе ООО «СМИЛТА не могла исполнить 

требования контракта. 

 

Кроме этого, в контракте указано, что ООО «СМИЛТА» предоставила сертификаты о происхождении 

товара (форма СТ-1), всех трёх производителей. Обращает внимание на себя тот факт, что данные 

сертификаты могли быть получены только непосредственно производителями товара, которые заранее, 

до окончания срока подачи заявок, направили обращение в Торговую Промышленную Палату Москвы 

или Московской области. В данных сертификатах указывается вся информация о предстоящей 

закупке. Из чего следует, что ОАО «ИАИ», ООО «ЗСА «РИТМ» и ООО «Аурика» были осведомлены 

о закупке. Несмотря на то, что данные производители являются прямыми конкурентами, полученные 

ими платные сертификаты были безвозмездно переданы ООО «СМИЛТА», что противоречит 

обычаям делового оборота, требованиям разумности и лишено экономического обоснования, если 

только истинные мотивы обладателей сертификатов не направлены на получение выгод от действий 

ООО «СМИЛТА». Кроме этого, ни один из производителей и их торговых представителей не принял 

участия в закупке № 0148200005421000248 от 20.04.2021. 

Дополнительно, если проанализировать даты получения сертификатов, можно обнаружить, что два из 

трёх получены после размещения извещения о закупке, в то время как один задолго до. Такое 

осуществимо только в одном случае: 



Если один из производителей, чей сертификат получен 30.03.2021 (предположительно ОАО «ИАИ»), 

заранее знал, какое будет у заказчика описание объекта закупки, в то время как другие нет. 

Остальные производители заказали сертификаты в ТПП, после консолидации и расчёта долей исходя 

из анализа вышедшего объекта закупки. 

 

Номер сертификата Номер бланка Дата выдачи 

0375595 1170003523 27.04.2021 

0373639 1151000011 30.03.2021 

0400024 1050000538 26.04.2021 

 

Из других самых крупных контрактов, заключенных государственными заказчиками с ООО 

«СМИЛТА», и имеется всего один, цена которого не превышала 5 млн. руб. 

Извещение о закупке № 0256100000221000104 от 15.04.2021 (Реестровый № контракта  

1590410053721000207 от 17.05.2021) 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество                                              

(шт.) 

Цена за 

единицу Услуги 

(руб.) 

1.1 Наименование модели: 

«Багира Pro - 01» XP 

 

Производитель: 

ОАО “Исток-Аудио Интернэшнл” 

29 12 372,95 

1.2 Наименование модели: 

НаноТрим 500SР 
 

Производитель: 
ООО “Аурика”, 

29 12 372,95 

1.3 Наименование модели: 

«Т-РЕКС  4 UP» 

 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», 

 

28 12 372,95 

 

2.1 

 

Наименование модели: 

«Багира Pro - 01» 

 

Производитель: 
ОАО “Исток-Аудио Интернэшнл”, 

 

77 

 

12 639,70 

2.2 Наименование модели: 

Пиксель 860DP 
 

Производитель: 
ООО “Аурика”, 

 

77 12 639,70 

2.3 Наименование модели: 

«МАСТЕР — 48» 
 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», 
 

 

78 12 639,70 



 

3.1 

 

Наименование модели: 

«Багира Pro - 01» 

 

Производитель: 
ОАО “Исток-Аудио Интернэшнл”, 

 

6 

 

11 278,14 

3.2 Наименование модели: 

Пиксель 440DS+ 
 

Производитель: 

ООО “Аурика” 

5 11 278,14 

3.3 Наименование модели: 

«СТАТУС 8Dm» 
 

Производитель: 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 
 

1 

 

 

4 

11 278,14 

11 278,15 

 

Из результатов анализа контракта с реестровым № 1590410053721000207 от 17.05.2021 видно, что к 

поставке предлагается продукция по количеству, выручке, реализуемому ассортименту 

распределённая в равных долях между тремя отечественными производителями. 

 

Ещё один контракт, заключённый по результатам аукциона в закупке №0272100000121000107 от 

20.04.2021 (Реестровый № контракта: 1781201412021000129 от 14.05.2021): 

Товар предлагаемый к поставке в заключённом контракте по количеству, выручке и ассортименту, 

аналогично другим, распределён по производителям в равных долях. 

 

Во всех более ранних закупках Государственным казенным учреждением Московской области 

"Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области" услуг с 

применением слуховых аппаратов или поставки слуховых аппаратов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до регистрации ООО «СМИЛТА» 05.10.2020 победителем 

всегда было ООО «Исток-Аудио Трединг» (ИНН: - 5052009892 / ОГРН: - 1025007068371) - компания 

является торговым подразделением ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл». 

 

Закупки и обстоятельства их сопровождающие: 

 

№ 0148200005420000141 от 28.04.2020 (второй участник ООО «ЗСА «РИТМ» - жалоб не подавал) 

(Жалоба в ФАС ООО «МедСнабСервис» г. Тула) 

В заключённом по результатам контракте, отсутствует предложение продукции, производимой ООО 

«Аурика», г.Тула, что послужило основанием для направления жалобы в ФАС ООО 

«МедСнабСервис» г. Тула на ограничение конкуренции. 

Продукция ООО « ЗСА «РИТМ» учтена — второй участник закупки — жалоб не подавал. 

Обращаем внимание, что ООО «ИАТ» и ООО «ЗСА «РИТМ» были участниками аукциона № 

0148200005420000141 от 28.04.2020, притом, что в дальнейшем заключённый контракт предполагал 

закупку товара и последующую поставку товара ООО «ЗСА «РИТМ», что и поспособствовало 

отсутствию активных действий со стороны  ООО «ЗСА «РИТМ» в процессе торгов (отказ от 

конкуренции). 

 

№ 0848200001119000164 от 21.05.2019 

(Жалоба в ФАС ООО «МедЭкперт» г. Тульская область) 

В заключённом по результатам контракте, отсутствует предложение продукции производимой ООО 

«Аурика», г.Тула, что послужило основанием для направления жалобы в ФАС ООО «МедЭкперт» г. 

Тула, на ограничение конкуренции.) 

 

№ 0848200001118000443 от 25.12.2018 (второй участник ООО «ЗСА «РИТМ») 

(Жалоба в ФАС ООО «Мелисента» г. Тула) 



В заключённом по результатам контракте, отсутствует предложение продукция производимой ООО 

«Аурика», г.Тула, что послужило основанием для направления жалобы в ФАС ООО «Мелисента», г. 

Тула на ограничение конкуренции.) 

Продукция ООО « ЗСА «РИТМ» учтена — второй участник закупки — жалоб не подавал. 

 

обращаемвнимание, что ООО «ИАТ» и ООО «ЗСА «РИТМ» были участниками аукциона № 

0848200001118000443 от 25.12.2018, при том, что в дальнейшем заключённый контракт предполагал 

закупку товару и последующую поставку товара ООО «ЗСА «РИТМ», что и поспособствовало 

отсутствию активных действий со стороны ООО «ЗСА «РИТМ» в процессе торгов(отказ от 

конкуренции). 

 

В следующей закупке №0173200001420001546 от 17.11.2020 с начальной ценой 56 млн.руб. ООО 

«Исток-Аудио Трединг» участия не принимало, как и другие субъекты-конкуренты, уступив участие в 

аукционе, месяц как зарегистрированной ООО «СМИЛТА».  

При этом ООО «СМИЛТА» учла в заявке на участие продукцию, до этого не предлагаемого ООО 

«Исток-Аудио Трединг» производителя ООО «Аурика», г.Тула, что, очевидно, поспособствовало 

отсутствию поданных жалоб на ограничение конкуренции (которые до этого сопровождали каждую 

закупку с 2019 года).  

Действия ООО «СМИЛТА» невозможно квалифицировать иным образом, кроме как, согласованные 

— целью которых является поддержание цен на торгах, что в свою очередь позволяет всем 

производителям - участникам картельного сговора получить относительно равную реализацию товара 

и прибыль. 

 

Таким образом, ООО «Исток-Аудио Трединг» и ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» в целях 

поддержания цен на торгах, согласовали запрещённые ФЗ №135-ФЗ действия с ещё двумя 

производителями ООО «ЗСА «РИТМ», г. Москва, ООО «Аурика», г.Тула, о том, что компания-

однодневка, с которой заключено вертикальное соглашение, ООО «СМИЛТА», будет предлагать к 

поставке или в составе услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд продукцию 

всех трёх производителей в равных долях. То, что ООО «СМИЛТА» реализует данный закреплённый 

сценарий действий, подтверждается и отсутствием жалоб на закупки с её участием на нарушение 

конкуренции со стороны партнёров по запрещённому картельному соглашению, а также 

относительно равным распределением в поставке товара долей хозяйствующих субъектов-

конкурентов — производителей слуховых аппаратов. 

 

В пользу существования данного соглашения свидетельствует ещё одно доказательство. 24.02.2021 

ГУ Санкт-Петербургским РО ФСС проводилась закупка № 0272100000121000054 с объектом закупки 

«Поставка слуховых аппаратов для инвалидов(взрослых) в 2021 году». Победителем в закупке стала 

ООО «ТПК «РИТМ», аналогичная компания ООО «Исток-Аудио Трейдинг». При анализе 

заключённого по результатам контракта №Ф.2021/159 от 26.03.2021 (Реестровый номер в ЕИС № 

1781201412021000090) выявлено абсолютно аналогичное распределение в равных долях продукции 

между тремя производителями, которое осуществляет ООО «СМИЛТА». Контракт заключён с 

минимальным снижением НМЦК.   

То есть ООО «ТПК «РИТМ» применяет тот же подход, что и ООО «СМИЛТА» при подаче заявки на 

участие. Необходимо отметить, что ООО «ТПК «РИТМ» является непосредственным конкурентом 

ООО «ИАТ», имеет прямое отношение к собственному производству ООО «ЗСА «РИТМ», из чего 

следует, что поставка 60% товара других производителей для неё экономически нецелесообразна, 

однако несмотря на это, ООО «ТПК «РИТМ» при поставке по ГК №Ф.2021/159 от 26.03.2021 

совершает именно такие действия. 

Аналогичные ООО «СМИЛТА» действия осуществляла компания ООО «МЕДИКЭЛ» в закупке № 

0348100085021000056 «Поставка слуховых аппаратов для инвалидов в 2021 году» от 25.03.2021 

имеющая отношение к группе компаний «Аудиале» (ООО “ЗСА “РИТМ”). В ГК № 302/10 

(Реестровый № 1771003036221000111 от 21.04.2021) также товар распределен в равных долях между 

тремя производителями, и также на аукцион подана одна заявку. 

В совокупности можно отметить, что ООО «СМИЛТА», ООО «ТПК «РИТМ», ООО «МЕДИКЭЛ» 

применяют один и тот же подход при подаче заявки на участие в аукционах. 

 



Обращаем внимание, что все перечисленные в заявлении закупки в рамках процедуры аукциона 

имели минимальное снижение цен, не превышающее 1% от НМЦК. Компании, которые были 

вторыми участниками, либо являются формальными конкурентами, либо торговыми компаниями 

производители, чей товар, и так присутствует в заявке победителя аукциона. 

 

28.04.2021 на закупку №0148200005421000248 от 20.04.2021, до окончания этапа подачи заявок на 

участие, была подана жалоба в ФАС на положения документации компанией ООО «Стоматех-Л». В 

ней указывалось на то, что заказчик грубо нарушает положения ст.ст. 8, 33 ФЗ №44-ФЗ (Закона).  

В жалобе было описано, что заказчик установил требования к характеристикам объекта закупки в 

формулировках, которые использует ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» для описания выпускаемой им 

продукции, из-за чего невозможно найти идентичный или однородный товар других производителей. 

Участник закупки должен указать конкретные показатели товара в своей заявке, но из-за 

однозначного описания заказчиком характеристик в объекте закупки, кроме товара, выпускаемого 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» предложить нечего. На слушании жалобы в ФАС, было обращено 

внимание, что ООО «Исток-Аудио Трейдинг» регулярно единолично выигрывает торги, так как 

требуется конкретный товар ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл», в результате другие поставщики не 

могут принять участие в торгах. Заказчик на заседании привёл в качестве аналогов коммерческие 

предложения, полученные от ООО «ЗСА «РИТМ».  

ООО «Стоматех-Л» возразило и констатировало, что в открытых источниках информации 

подтверждений, что характеристики слуховых аппаратов ООО «ЗСА «РИТМ» соответствуют 

формулировкам описания объекта закупки - нет. На вопрос, откуда Заказчик узнал, что 

характеристики товара, заявленные разными производителями эквиваленты описанию характеристик 

в объекте закупки, ответ так и не был получен. В качестве доказательств соответствия нескольких 

моделей слуховых аппаратов разных производителей заказчик привёл коммерческие предложения, 

полученные от ООО «ЗСА «РИТМ», на им же направленный запрос. Однако коммерческое 

предложение призвано обеспечить расчёт НМЦК, а не подтвердить соответствие товара описанию 

объекта закупки и отсутствие ограничений конкуренции. 

Таким образом заказчик при планировании не обосновывал и не нормировал закупку, чего требует 

ст.18 ФЗ №44-ФЗ. Вместо этого координировал запрос предложений от участников рынка, на основе 

которых описал объект закупки, что привело к ограничению конкуренции. Данные действия 

запрещены ст.17 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

 

Аналогичный подход ООО «СМИЛТА» применила и в закупке извещение № 0348100085021000125 

от 07.07.2021; Объект закупки «Поставка слуховых аппаратов для инвалидов в 2021 году»; Заказчик: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ГК № 

478/10 от 03.08.2021 (Реестровый номер № 1771003036221000172 от 03.08.2021) 

 

На закупку № 0348100085021000125 от 07.07.2021 была подана единственная заявка на участие - 

ООО «СМИЛТА»; контракт заключён по НМЦК; конкуренция отсутствовала.  

С жалобой на положения аукционной документации закупки № 0348100085021000125 от 07.07.2021 

обращалось предприятие ООО «Стоматех - Л», но комиссией ФАС было вынесено решение о 

необоснованности жалобы, несмотря на то, что заказчик в качестве доказательств обоснованности 

закупки, предоставил сведения из коммерческих предложений, которые уже содержали описание 

объекта закупки, заказчик так и не привёл данных о неизбыточности установленных им 

потребительских свойств к товару. Комиссия Московского областного УФАС крайне формально 

подошла к рассмотрению жалобы, решение вынесено при полном отсутствии обоснованной позиции 

заказчика по вопросам, указанным в тексте жалобы.   

 

При анализе ГК № 478/10 от 03.08.2021 (Реестровый номер №1771003036221000172) обнаруживается 

следующая закономерность поставки: 

 

Позиция Наименование Производитель Кол-во/Цена за 

ед. 

Итог 

1 «Атом z16DSPw B13» ООО «Аурика» 310/29002,98 8990923,8 



2 «Фарос 7» ООО «ЗСА «Ритм» 310/30979,06 9603508,6 

3 «Tango 6SP» ОАО «ИАИ» 310/28933,44 8969366,4 

4 «Tango 4P» ОАО «ИАИ» 337/32031,69 10794679,53 

5.1 «РОНДО P» ОАО «ИАИ» 100/14721,96 1472196,00 

5.2 «XTM P P4» Sivantos GmbH 133/14721,96 1958020,68 

5.3 «Пиксель 860DP» ООО «Аурика» 105/14721,96 1545805,8 

6 «Нева CPx» ООО «ЗСА «Ритм» 337/32953,57 11105353,09 

7 «Атом m16DPw B13» ООО «Аурика» 338/25483,81 8613527,78 

8 «Атом m16DMw B312» ООО «Аурика» 104/27482,31 2858160,00 

9 «Tango 5M» ОАО «ИАИ» 104/35008,42 3640875,68 

10 «Пиксель 860DM» ООО «Аурика» 104/26275,44 2732645,76 

11 «Zerena 5 BTE105» Bernafon AG 104/35210,94 3661937,76 

12.1 «Tango 4M» ОАО «ИАИ» 50/29167,24 1458362,00 

12.2 «Атом 12DMw B312» ООО «Аурика» 54/29167,24 1575030,96 

 

Результат анализа: 

 

Производитель: 

 

Выручка  / % от общей закупки 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 26 335 479,61 / 33% 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 

ООО «ТПК «РИТМ» 

26 328 820,13 / 33% 

ООО «Аурика» 26 316 094,10 / 33% 

 

Очевидно, продукцию Sivantos GmbH (модель «XTM P P4») и Bernafon AG (модель «Zerena 5 

BTE105») для ООО «СМИЛТА» поставило ООО «ТПК «Ритм». 

 

На аукцион была подана единственная заявка - ООО «СМИЛТА» и одна жалоба на положения 

аукционной документации, которую инициировало ООО «Стоматех -Л». 

 

Вероятно, ценовые предложения на запрос цен, направленные заказчику, были направлены с IP 

адресов, принадлежащих ООО «ИАТ», ООО «ЗСА «Ритм» и ООО «ТПК «Ритм» (ООО “Медикэл”), 

ООО “Сервис Реабилитация” или ООО “Аурика”. То есть производители заранее знали о готовящейся 

закупке, требованиях к характеристикам и количеству товара. Однако, участие приняла только 

компания ООО «СМИЛТА». 

 

Аналогичная ситуация для нашей компании повторилась и в закупке № 0272100000121000160 от 

21.07.21; Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИ; Объект закупки: “Поставка слуховых аппаратов для инвалидов в 2021 году”; Участник 

закупки: ООО “СМИЛТА”; ООО “Сервис Реабилитация”. 

 

Победителем закупки в очередной раз стала компания ООО “СМИЛТА” с минимальным снижением 

НМЦК – один шаг. ООО “Сервис Реабилитация”, г.Тула представляла интересы ООО “АУРИКА”, 

г.Тула, осуществляла пассивную поддержку ООО “СМИЛТА”.  

Из изложенного выше очевидно, что заявка ООО “СМИЛТА” содержит модели трёх производителей, 

распределённые в равных долях.  

В процессе рассмотрения жалобы ООО «Стоматех -Л» на закупку №202100114959007923 от 30.07.21, 

комиссия посчитала убедительными доводы Заказчика, который в возражениях на жалобу ссылался на 



документ (методические рекомендации), который не имеет юридической силы. Комиссия Санкт-

Петербургского УФАС крайне формально подошла к рассмотрению жалобы, решение вынесено при 

полном отсутствии обоснованной позиции заказчика по вопросам указанным в тексте жалобы. 

Причём, просим обратить внимание, что комиссии Санкт-Петербургского УФАС в заседании 

говорилось о том, что конкуренция отсутствует уже не первую закупку. Несмотря на это, ТО ФАС 

считает, что наличие у Заказчика в ценовых предложениях поставщиков товара других 

производителей является подтверждением отсутствия ограничения конкуренции, что совершенно 

необоснованно с точки зрения смысла конкуренции в закупках .  

 

Закупки ГУ Санкт-Петербургского РО ФСС № 0272100000121000054 от 24.02.2021г. и № 

0272100000121000160 от 21.07.21г. очень показательные. В описании объекта закупки содержится 

минимальный набор требований, предъявляемых к товару. Заказчик сформировал НМЦК на основе 

запроса ценовых предложений, то есть заинтересованные лица, заранее могли произвести товар для 

участия в будущем аукционе (для выявления участников, которые были заранее проинформированы о 

закупке, необходимо уточнить от каких компаний поступили ценовые предложения). Вероятно, что 

ценовые предложения поступили от ООО “ТПК “РИТМ” (ИП Пестриков Ю.А.), ООО “ИАТ” (ООО 

“РИМУС”, ООО “ЛЕРГО-М”), ООО “Аурика” (ООО “Сервис Реабилитация”) 

Однако, торговые представители и производители в аукционе №0272100000121000160 от 21.07.21г. 

вновь не приняли участия, а победителем закупки с минимальным снижением НМЦК стало ООО 

“СМИЛТА”. 

 

Дополнительно, ниже приведено сравнение сумм заключенных ГК по извещениям № 

0148200005421000248, № 0173200001420001546 и № 0256100000221000104 в условиях отсутствия 

конкурентной борьбы и снижения цен на слуховые аппараты в результате картельного сговора, с 

суммой закупа, которая могла бы быть, если каждая конкретная модель слухового аппарата 

закупались бы по минимальной цене, по которой она закупалась ранее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка «ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"», Извещение № 0148200005421000248 

 

Модель са 

Цена в 

данной 

закупке, 

руб. 

Номер закупки с 

самой низкой ценой са 

Регион с самой 

низкой ценой 

са 

Самая 

низкая 

цена, руб. 

Разница 

(перерасх

од 

средств), 

руб 

Разница 

(перера

сход 

средств

), % 

Общее 

количес

тво са 

Общие 

убытки от 

картельного 

соглашения 

КВАНТ 

10S 
35 182,55 нет данных нет данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных 

СЕРЕНА-1 23 023,21 0245100001421000085 
Ленинградское 

РО ФСС 
15 200,00 7 823,21 51% 

188,00 1 470 763,48 

НЕВА СРх 23 087,58 0226100001019000038 
Белгородское 

РО ФСС 
18 308,00 4 779,58 26% 

71,00 339 350,18 

Атом 

m20DMw 

B312 

52 617,97 0242100000520000049 
Самарское РО 

ФСС 
10 980,80 41 637,17 379% 

40,00 1 665 486,80 

Атом 

m16DMw 

B312 

25 448,44 0272100000121000103 

Санкт-

Петербургское 

РО ФСС 

14 700,00 10 748,44 73% 

246,00 2 644 116,24 

Атом 

z8DMw 

B312 

37 326,35 0387100012719000180 
РО ФСС 

ХМАО 
14 190,00 23 136,35 163% 

150,00 3 470 452,50 

Атом 

m10DMw 

B312 

31 403,11 0242100000520000049 
Самарское РО 

ФСС 
8 136,00 23 267,11 286% 

127,00 2 954 922,97 



Атом 

z12DSPw 

B13 

27 161,96 0271100000319000135 
Ярославское 

РО ФСС 
11 467,26 15 694,70 137% 

88,00 1 381 133,60 

Tango 7M 52 617,97 нет данных нет данных 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных 

Tango 4Р 26 977,23 0230100000120000166 
Вологодское 

РО ФСС 
12 344,67 14 632,56 119% 

169,00 2 472 902,64 

Tango 7P 52 670,94 нет данных нет данных 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных 

Tango 8SP 83 374,98 нет данных нет данных 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных 

Вист Р 37 326,35 0387100012718000314 
РО ФСС по АО 

Югре 
12 400,00 24 926,35 201% 

69,00 1 719 918,15 

Сакура SP 25 839,81 0256100000219000255 
Пермское РО 

ФСС 10 832,61 15 007,20 
139% 

85,00 1 275 612,00 

Tango 4 

mini 
28 715,97 нет данных нет данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных 

              1 233,00 19 394 658,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка ГКУ "Агентством по закупкам (контрактная служба) Департамента Здравоохранения г. 

Москвы"", Извещение №0173200001420001546, Реестровый № контракта 2771433860920008888 от 

09.12.2020 

 

Модель са 

Цена в 

данной 

закупке, 

руб. 

Номер закупки с 

самой низкой ценой са 

Регион с самой 

низкой ценой 

са 

Самая 

низкая 

цена, руб. 

Разница 

(перерасх

од 

средств), 

руб 

Разница 

(перера

сход 

средств

), % 

Общее 

количес

тво са 

Общие 

убытки от 

картельного 

соглашения 

МОНД–М 15 558,29 0368100015019000050 
Ульяновское 

РО ФСС 
10 460,12 5 098,17 49% 

167 851 394,39 

Astra 15 558,29 0262100002919000141 
Свердловское 

РО ФСС 
9 600,00 5 958,29 62% 

167 995 034,43 

Эвери 

1660DSP 
15 558,29 0238100001217000208 

Камчатское РО 

ФСС 
7 151,00 8 407,29 118% 

166 1 395 610,14 

Эвери TR 

220S 
5 112,25 0173200001420001546 

Департамент 

Здравоохранен

ия г. Москвы 

5 112,25 0,00 0% 

1550 0,00 

Эвери TR 

220М 
5 112,25 0291100000117000116  

Забайкальское 

РО ФСС 
3 437,94 1 674,31 49% 

150 251 146,50 

РЕТРО–

А1-1+ 
6 920,63 0207100000617000145  

РО ФСС по 

республике 

Коми 

2 632,50 4 288,13 163% 

400 1 715 252,00 

У-02 

Соната 
6 920,63 0113200000117002067 

Удмуртия, КБ 

№1 
2 920,00 4 000,63 137% 

400 1 600 252,00 

Нео 

Классика 

675S 

6 920,63 0269100000118000038 
Челябинское 

РО ФСС 
3 375,95 3 544,68 105% 

400 1 417 872,00 



ЭЛЬФ–

3Т+ 
11 092,43 0233100001120000056 

Ивановское РО 

ФСС 
7 636,39 3 456,04 45% 

400 1 382 416,00 

ЭЛЬФ–2Т 5 112,25 0173200001420001546 

Департамент 

Здравоохранен

ия г. Москвы 

5 112,25 0,00 0% 

180 0,00 

ТАЙМ Р3 11 092,43 0215100002417000223  
Чувашское РО 

ФСС 
4 394,59 6 697,84 152% 

400 2 679 136,00 

ТАЙМ 

М2 
5 112,25 0173200001420001546 

Департамент 

Здравоохранен

ия г. Москвы 

5 112,25 0,00 0% 

300 0,00 

НаноТрим 

500М 
11 092,43 0291100000118000008 

Забайкальское 

РО ФСС 
2 830,88 8 261,55 292% 

400 3 304 620,00 

БРИЗ-

PRO 
5 112,25 0212100001817000010 

РО ФСС по 

ресбублике 

Тыва 

4 004,80 1 107,45 28% 

120 132 894,00 

МАСТЕР-

68 
14 365,98 0231100000217000087  

Воронежское 

РО ФСС 
5 636,00 8 729,98 155% 

83 724 588,34 

Рондо 14 365,98 0387100012718000314 
ФСС по АО 

Югра 
10 510,00 3 855,98 37% 

84 323 902,32 

Пиксель 

860DМ 
14 365,98 0251100003817000091 

Новосибирское 

РО ФСС 
5 870,80 8 495,18 145% 

83 705 099,94 

МАСТЕР-

46 
18 452,50 0231100000217000087  

Воронежское 

РО ФСС 
7 100,00 11 352,50 160% 

134 1 521 235,00 

Арго 6М 18 452,50 0256100000217000126 
Пермское РО 

ФСС 
5 758,09 12 694,41 220% 

132 1 675 662,12 

Пиксель 

860DM+ 
18 452,50 0207100000619000051 Коми РО ФСС 6 017,86 12 434,64 207% 

134 1 666 241,76 

ЭКЗО+ 13 330,31 0251100003816000432 
Новосибирское 

РО ФСС 
5 472,06 7 858,25 144% 

150 1 178 737,50 

Багира 

Pro 
13 330,31 0238100001217000161  

Камчатское РО 

ФСС 
6 857,70 6 472,61 94% 

150 970 891,50 

            Итого 6150 24 491 985,94 

 

 

 

Извещение о закупке № 0256100000221000104 от 15.04.2021 (Реестровый № контракта  

1590410053721000207 от 17.05.2021) 

 

Модель 

са 

Цена в 

данной 

закупке, 

руб. 

Номер закупки с 

самой низкой ценой са 

Регион с самой 

низкой ценой 

са 

Самая 

низкая 

цена, руб. 

Разница 

(перерасх

од 

средств), 

руб 

Разница 

(перера

сход 

средств

), % 

Общее 

количес

тво са 

Общие 

убытки от 

картельного 

соглашения 

Багира 

Pro - 01 

XP 

12 372,95 0235100000920000181 
Калининградск

ое РО ФСС 
10 065,00 2 307,95 23% 

29 66 930,55 

Багира 

Pro - 01 
12 639,70 0235100000920000181 

Калининградск

ое РО ФСС 
9 105,00 3 534,70 39% 

83 293 380,10 

НаноТр

им 

500SР 

12 372,95 0218100003719000204 
Краснодарское 

РО ФСС 
5 413,81 6 959,14 129% 

29 201 815,06 

Т-РЕКС  

4 UP 
12 372,95 0201100002619000419 

Башкирия РО 

ФСС 
10 019,51 2 353,44 23% 

28 65 896,32 

Пиксель 

860DP 
12 639,70 0246100000119000014 

Липецкое РО 

ФСС 
8 218,70 4 421,00 54% 

77 340 417,00 

Пиксель 

440DS+ 
11 278,14 0252100000119000188 

Омское РО 

ФСС 
6 790,21 4 487,93 66% 

5 22 439,65 

МАСТЕ

Р — 48 
12 639,70 0231100000218000275 

Воронежское 

РО ФСС 
6 039,80 6 599,90 109% 

78 514 792,20 

СТАТУ

С 8Dm 
11 278,15 0256100000221000104 

Пермское РО 

ФСС 
11 278,15 0,00 0% 

5 0,00 

       

334 1 505 670,88 

 

Исходя из указанных данных можно сделать однозначный вывод о том, что в результате действия 

картельного сговора при проведении вышеуказанных закупок государству нанесён большой 

финансовый ущерб в общем размере 45 392 315,38 руб. 



 
На основании вышеизложенного просим содействия по проведению проверки в отношении 

изложенных обстоятельств 

 


