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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

 

В соответствии с поступившим в наш адрес письмом от ГУ – Свердловского РО 

ФСС Российской Федерации «О направлении представителя в комиссию по приемке 

ТСР», № 07-32/6607-2144 от 24.04.2019г. за подписью Заместителя управляющего 

Никитина А. В. (Приложение №1), а также в рамках соглашения о взаимодействии 

между ГУ- Свердловским РО ФСС Российской Федерации (далее ФСС СО) и 

Свердловским отделением ОООИ «Всероссийское общество глухих» (далее ВОГ СО), 

от нашей организации для участия в выборочной проверке поставляемого товара в части 

его соответствия условиям государственных контрактов, осуществлявшейся 29.04.2019г. 

в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 10 (ООО «Радуга звуков»), по 

соответствующим доверенностям (Приложение №2 и №3) были направлены два 

эксперта Бурая Екатерина Юрьевна и Миллер Павел Михайлович. 

Сообщаем, что в нашем распоряжении имеются экспертные заключения от двух 

различных независимых экспертных организаций на слуховой аппарат цифровой 

заушный мощный Astra XP, производства ОАО «Исток – Аудио Интернэшнл» 

(Приложение №4), и цифровой слуховой аппарат модели Astra этого же производителя 

(Приложение №5), с выводами о несоответствии указанных выше слуховых аппаратов 

описанию объекта закупки Государственных контрактов, по которым они были 

поставлены (ГК №558/Ф.2018.633728/08/1356 и №557/Ф.2018.633696/08/1355 от 

19.12.2018г). В связи с опубликованием ФСС СО 17.04.2019г.  на сайте 

http://zakupki.gov.ru   Государственных контрактов, по которым планировалась приемка 

товара  № 141/Ф.2019.177438/07/253, № 134/Ф.2019.177507/07/252, № 

136/Ф.2019.177521/07/251, № 157/Ф.2019.206559/07/272, было очевидно, что на приемку 

будут предоставлены именно эти слуховые аппараты. Поэтому присутствие наших 

экспертов на приемке было необходимым, с целью не допустить мошенничества со 

стороны поставщика и исключить обеспечение инвалидов Свердловской области 

слуховыми аппаратами не соответствующими описанию объекта закупки по 

заключенным Государственным контрактам. Одновременно с этим отмечаем, что 

реальная информация о технических характеристиках слуховых аппаратах по-видимому 

умышленно скрыта, так как ее невозможно найти в открытых источниках (сеть Internet), 

а сами они отсутствуют в розничной продаже и никуда, кроме ФСС СО не поставлялись.  

Эти слуховые аппараты как уже было отмечено выше также были поставлены по 

Государственным контрактам №558/Ф.2018.633728/08/1356 и 

№557/Ф.2018.633696/08/1355 от 19.12.2018г. и  во время первой приемки 20.12.2018г. 

http://zakupki.gov.ru/


данных слуховых аппаратов, которая проходила под видеозапись сотрудников ФСС СО, 

нами было обращено внимание комиссии на несоответствие слуховых аппаратов 

«Астра» и «Астра ХР» описанию объекта закупки Государственных контрактов, это 

также было признано и озвучено представителем поставщика Орловским И. С, в 

результате Акт приемки подписан не был. Однако, во время второй приемки, на которой 

наш эксперт не присутствовал, представителями производителя ООО «Исток – Аудио 

Интернэшнл» и ООО ТК «Медтехника» были предоставлены ложные доказательства 

наличия данных функций, противоречащие действительности, что в итоге привело к 

введению в заблуждение всех членов комиссии, подписанию Акта приемки и выдаче 

инвалидам ТСР, не соответствующих техническому заданию. Тем самым в результате 

мошеннических действий повлекших поставку фальсифицированной продукции 

Государству был нанесен ущерб на сумму 750780,00  рублей по одному контракту, и 

2305212,16 рублей по второму контракту, а 270 инвалидов по слуху получили слуховые 

аппараты с низкими потребительскими свойствами не соответствующими техническому 

заданию, которые не способны привести к наиболее полной реабилитации. 

При этом необходимо учесть, что ФСС CO не располагает необходимым 

техническим оборудованием позволяющим определить фактическое наличие или 

отсутствие определенных функций в слуховом аппарате, а также не имеет в своем штате 

специалистов-экспертов, способных осуществлять проверку качества поставляемых 

слуховых аппаратов, являющихся сложными электронными устройствами. В связи с 

этим, для определения соответствия предъявляемых на приемку слуховых аппаратов 

требованиям технического задания контракта необходимо участие в комиссии по 

приемке специалистов в данной области. 

29.04.2019г. в 10 ч. 05 мин. эксперты  прибыли по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Ленина  д. 10, ООО «Радуга звуков», для участия в выборочной проверке поставляемого 

товара в части соответствия его условиям Государственных контрактов. Обращаем 

внимание, что ООО «Радуга звуков» является подразделением, входящим в состав 

производителя слуховых аппаратов ОАО «Исток-аудио Интернэшнл». 

Экспертами членам комиссии были предоставлены доверенности  от 

Свердловского отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» на предоставление 

интересов общества во время выборочной приемки, также при себе они имели 

документы удостоверяющие личность (паспорта граждан РФ), документы о 

профессиональном образовании подтверждающие их компетенции в области 

слухопротезирования (дипломы о высшем медицинском и техническом образовании, 

дипломы специалистов в области слухопротезирования «Сурдоакустик»), указанные 

выше экспертные заключения по слуховым аппаратам Astra XP и Astra, а также 

оборудование необходимое для определения функциональных возможностей слуховых 

аппаратов - анализатор слуховых аппаратов. 

          Однако, представители Заказчика (в частности сотрудница юридического отдела 

ФСС СО) без объяснения причины, и не обращая внимание на предоставленные 

документы, в том числе на предъявленные доверенности ВОГ СО, стали оказывать на 

экспертов психологическое воздействие, кричать и требовать покинуть помещение. При 

этом, не смотря на высказанные экспертами многочисленные аргументы о законности 

их нахождения и участия в приемке товара, к ним была применена грубая физическая 

сила, в результате чего их вытолкали из помещения ООО «Радуга звуков». При этом 

также пытались выкинуть за дверь дорогостоящее оборудование имевшееся у  

экспертов, необходимое для проведения экспертизы. 

В результате данных действий, представителями Заказчика было учинено 

физическое воспрепятствование экспертам, представителям ВОГ СО по доверенности, 



законному праву участвовать в проведении приемки слуховых аппаратов.  

По данному факту правонарушения, Миллером Павлом Михайловичем было 

инициировано обращение в полицию (Приложение № 6 и № 7). Приехавшие сотрудники 

полиции пытались привлечь внимание комиссии, постучав в окно помещения, на что 

последовала следующая реакция – закрытие изнутри помещения окна с помощью 

жалюзи. Также при звонке участкового в ООО «Радуга звуков» по факту заявления о 

нашем не допуске на приемку с применением физической силы, ему сообщили, что мы 

не представили доверенности, что является недостоверной информацией и 

умышленным введением в заблуждение сотрудников полиции. 

Убедительно прошу провести проверку по данному факту грубого нарушения 

статьи № 102, ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считать приемку, проведенную без законного 

участия представителей ОООИ «Всероссийское общество глухих» недействительной и 

обязать провести ее в соответствии с законодательством РФ. Также обязать ГУ – 

Свердловское РО ФСС РФ провести независимую экспертизу предоставленных на 

приемку слуховых аппаратов в связи с обоснованным подозрением на поставку 

слуховых аппаратов, не отвечающих требованиям технического задания заключенных 

Государственных контрактов, имеющих низкие потребительские свойства, не 

позволяющие провести необходимую реабилитацию людей с потерями слуха, что 

приводит к значительному снижению качества слухопротезирования в Свердловской 

области и неэффективному использованию государственных средств. Основанием для 

этого являются приложенные экспертные заключения, видеозапись первой приемки 

имеющаяся у ФСС СО по Государственным контрактам №558/Ф.2018.633728/08/1356,  

№557/Ф.2018.633696/08/1355 от 19.12.2018г., и недоступность какой-либо информации 

о технических характеристиках слуховых аппаратов Astra и Astra XP в открытых 

источниках. 

Дополнительно сообщаем, что на данный момент ФСС СО уже объявлены две 

новые закупки на поставку слуховых аппаратов №0262100002919000256 и 

№0262100002919000254 на общую сумму 14562240,00 руб., а с учетом того что 

потребность ФСС СО в слуховых аппаратах является постоянной, то ущерб государства 

от мошеннических действий поставщика будет исчисляться уже десятками миллионов 

рублей и тысячами обманутых инвалидов. 

 

 

С уважением, 
 

 

 

Председатель Свердловского 

 РО ООИ «Всероссийское общество глухих»         Л. А. Черемера  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приглашение ФСС СО на выборочную проверку. 

2. Доверенность Бурой Е. Ю. 

3. Доверенность Миллеру П. М. 

4. Экспертное заключение по слуховому аппарату Astra, № 019637/10/77001/172019/И-

11938 от автономной некоммерческой организации «Центр Судебных Экспертиз» 

5. Экспертное заключение по слуховому аппарату Astra XP,  № ЭК-02-2019-158 от ООО 

«Новая экспертиза и Ко». 

6. Талон-Уведомление № 1714. 

7. Заявление в полицию. 


