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№ б/н от 18.11.2020 г. 

О несогласии с решением об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту приемки товара, не 

соответствующего техзаданию аукциона по 

госзакупке слуховых аппаратов и фальсификации 

актов приемки  

 

Уважаемый Сергей Александрович! 

 

07.08.2019г. ООО “Стоматех-Л” направлял заявление в адрес УМВД по городу Екатеринбургу 

о привлечении к ответственности сотрудников РО ФСС по СО в связи с похищением денежных 

средств при осуществлении государственных закупок технических средств реабилитации – слуховых 

аппаратов, предназначенных для выдачи инвалидам Екатеринбурга и Свердловской области. 

 

27.10.2020 г. к нам поступило письмо №26/07-5859 от 08.10.2020г. из УМВД России по 

городу Екатеринбургу об отказе в возбуждении уголовного дела (КУСП от 12.07.2019 № 17043), 

Приложение 1. Не согласны с постановлением об отказе о возбуждении уголовного дела в связи с 

тем, что при проведении проверки не исследованы факты, указанные нами в предоставленных 

материалах, в частности в письме № б/н от 05.03.2020 г. о нарушениях законодательства РФ при 

проведении закупок изделий медицинского назначения во время приемки товара – технических 

средств реабилитации слуховых аппаратов Astra и Astra XP по госзакупкам №0262100002918000558, 

№0262100002918000557, а именно: 

 

1. На первой приемке от 20.12.2018 г. товар принят не был в связи с тем, что он не 

соответствовал техническому заданию аукционной документации по ряду основных 

параметров. Несмотря на то, что имеющиеся к товару замечания производителем не были 

устранены, при повторной приемке товара от 25.12.2018г. данный товар, не соответствующий 

требованиям технического задания, принимается с наличием недостатков, в нарушение 44 ФЗ. 

Кроме того, по итогам этой приемки не был составлен соответствующий акт, в котором не 

были отражены не устраненные замечания и недостатки товара. На основании этого, решение 

о расторжении контракта в одностороннем порядке, а также о внесении поставщика в РНП, 

принято не было. 

2. Акт приемки товара от 20.12.2018, подписанный сотрудниками РО ФСС по СО  Латышевой 

А.А. и Григоровой О.С., согласно которому товар был принят, является 

сфальсифицированным, поскольку на видеозаписи приемки от 20.12.2018 отчетливо видно 

что вышеуказанные лица отсутствовали, а товар на самом деле принят не был. 
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3. В нарушение 44-ФЗ выдача слуховых аппаратов фактически началась 22.12.2018г., то есть до 

их «повторной приемки» 25.12.2018г. 

 

Вышеописанным фактам не дана правовая оценка. Также не изучены следующие 

предоставленные нами ранее материалы, доказывающие поставку сфальсифицированного товара и 

фальсификацию актов его приемки: 

 

1. Видеозаписи обоих приемок, расположенные на сайте МОД «Народный контроль» 

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

apparatov-dlja-invalidov.html 

2. Экспертные технические заключения, сделанные в независимых экспертных организациях 

инвалидами Малявиным Е. Н. и Бурцевой Н. Е. – получателями слуховых аппаратов Astra, 

а также наше собственное с выводами о несоответствии товара описанию объекта закупки 

Государственных контрактов, по которым они были поставлены, а следовательно и 

техническому заданию аукционной документации закупок, в результате которых были 

заключены соответствующие Государственные контракты 

3. Письмо от ООО «ПМ Электроникс» - представителя в РФ производителя микросхемы 

R3920-CFAB, использованной в слуховых аппаратах Astra и Astra XP, об отсутствии 

технической возможности данной микросхемы, а значит самих слуховых аппаратов 

реализовать функции, указанные в техническом задании 

4. Письмо №138 от 09.07.2019 г. производителя товара ОАО «ИАИ», адресованное РО ФСС 

СО, где он фактически подтверждает отсутствие одной из основных функций в слуховых 

аппаратах Astra. Детальная информация об этом письме была подробно изложена в нашем 

письме № б/н от 05.03.2020 г. о нарушениях законодательства РФ при проведении закупок 

изделий медицинского назначения. 

 

Кроме того, при проведении проверки не был опрошен ряд основных свидетелей -  Ударцев 

Е.В., сотрудник РО ФСС по СО, и других, фактически присутствовавших на приемке 20.12.2018 г., 

когда товар не был принят. 

 

Также в письме №26/07-5859 от 08.10.2020г. УМВД России по городу Екатеринбургу указано, 

что заявление ООО Стоматех-Л” подавалось по факту противоправных действий руководителя ООО 

“ТК “Медицинская Техника”, что не соответствует действительности. На самом деле заявление ООО 

“Стоматех-Л” о привлечении к ответственности подавалось по факту правонарушений сотрудниками 

РО ФСС СО при участии ООО “ТК “Медицинская Техника” и ОАО “«Исток-Аудио Интернэшнл»”. 

 

Указанные выше сведения свидетельствуют о мошеннических действиях ФСС СО при 

приемке товара по соответствующим государственным контрактам 

 На основании вышеизложенного просим отменить решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, провести более тщательную проверку в отношении вышеуказанных фактов и 

материалов и дать правовую оценку действиям РО ФСС СО. 

         

            С уважением,                               

                              

Директор                                           Хаяк Владимир Григорьевич 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
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