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О несогласии с решением об отказе  

в возбуждении уголовного дела по факту  

фальсификации акта приемки товара по гос.контракту  

о закупках слуховых аппаратов для инвалидов 

 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

 

Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

15.06.2019 за № 659 направило а ГУ МВД России по Свердловской области 

материалы о возможном мошенничестве и коррупции при проведении ГУ – 

Свердловское РО ФСС Российской Федерации государственных закупок 

несоответствующих техническим требованиям слуховых аппаратов для 

инвалидов. 

07.02.2020 из УМВД России по г.Екатеринбургу к нам поступил ответ об 

отказе в возбуждения уголовного дела (КУСП от 12.07.2019 № 17043). 

МОД "НК" запрошены и получены в ГУ – Свердловское РО ФСС 

Российской Федерации видеозаписи приемки товара 20.12.2018 по 

государственным контрактам от 19.12.2018 № 558/Ф.2018.633728/08/1356 и  

№ 557/Ф.2018.633696/08/1355 на Поставку технических средств реабилитации - 

цифровых заушных слуховых аппаратов. Изучение данной видеозаписи 

свидетельствует о ее фактическом проведении 25.12.2018 (дата создания файла 

– 25.12.2018, в кадре виден настенный календарь, на котором указана дата 

25.12.2018). 

В наше распоряжение поступили ссылки на видеозаписи приемки товара 

по вышеуказанным контрактам, реально проходившей 20.12.2018, на которой 

товар не был принят в связи с несоответствием техническим требованиям 

закупки. На ней присутствовали председатель Свердловского РО ВОГ Черемера 

Л.А., эксперт по слуховым аппаратам Владимиров М.А., приглашенный со 

стороны РО ВОГ, а также сотрудник ГУ – Свердловское РО ФСС Российской 

Федерации Ударцев Е.В., проводивший приемку. Перечисленные участники не 

указаны в официально размещенных на сайте государственных закупок актах 

приемки от 20.12.2018. 
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 Таким образом, ГУ – Свердловское РО ФСС Российской Федерации, с 

целью сокрытия отрицательных результатов приемки 20.12.2018, на которой 

присутствовали независимые эксперты, 25.12.2018 провело повторную приемку 

и составило акты от 20.12.2018. 

 На основании вышеизложенного считаем, что акты выборочной приемки 

от 20.12.2018 сфальсифицированы, так как там указана недостоверная 

информация - товар в действительности в этот день не принят, и на приемке 

20.12.2018 фактически отсутствовали лица, подписавшие акты - Латышева 

А.А., Григорова О.С.  

 Считаем, что налицо умышленное сокрытие ГУ – Свердловское РО ФСС 

Российской Федерации  факта несоответствия слуховых аппаратов Astra и Astra 

XP требованиям аукционной документации. 

 На основании изложенного просим отменить решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, организовать проведение дополнительной, более 

тщательной проверки, в том числе опросить участников событий – Ударцева 

Е.В. и других, реально участвовавших на приемке 20.12.2018, дать правовую 

оценку фактов фальсификации актов приемки. 

Также нам стало известно, что по данным фактам проводилась проверка 

по заявлению от ООО "Стоматех-Л" (КУСП от 08.08.2019 № 19605), 

предлагаем объединить материалы доследственных проверок в одно 

производство. 

 

Приложение: документы на 7-и листах. 

 
Дополнительные материалы, в том числе экспертные заключения, размещены на сайте по 

адресу https://control.org.ru/sverdlovsk-region/659-goszakupki-neprigodnyh-k-ispolzovaniju-

sluhovyh-apparatov-dlja-invalidov.html 

 

 

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                          А.В.Кокунов 
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