НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
control.org.ru
Межрегиональное
общественное движение
ОГРН 1086600002697
e-mail:control66@rambler.ru
тел.(+7)922-21-23-861

«07» сентября 2019 г. № 659/6

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Свердловской области
Д.В. Шалабодову
ул. Московская, д. 11,
г.Екатеринбург, 620014
to66@fas.gov.ru

Жалоба о нарушениях проведения госзакупок
слуховых аппаратов для инвалидов

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!
1) Сведения о лице, действия которого обжалуются (далее Заказчик):
Наименование: Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Шейнкмана, дом 55
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.55 оф.901
Адрес электронной почты: info@ro66.fss.ru
Телефон: (343) 374-28-96
2) Сведения о лице, подавшем жалобу:
Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль»
Почтовый адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой д.180, офис 330.
Телефон (+7)922-21-23-861
Электронный адрес: control66@rambler.ru
ИНН: 6672275705
ОГРН: 1086600002697
3) Указание на закупку: электронный аукцион № №0262100002919000370 на поставку
технических средств реабилитации – цифровых заушных сверхмощных слуховых аппаратов.
4) Указание на обжалуемые действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа,
доводы жалобы.
14.08.2019 в Единой информационной системе было размещено извещение о
проведении электронного аукциона №0262100002919000370 на поставку технических
средств реабилитации – цифровых заушных сверхмощных слуховых аппаратов.
В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме
№ 0262100002919000370-2-1 от 30.08.2019 (Приложение 1) победителем закупочной
процедуры признано Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИНВЕСТ" как лицо,
чья заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным документацией
об аукционе, и как предложившее наименьшую цену товара.
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04.09.2019 на сайте Zakupki.gov.ru, Заказчиком был выложен проект Государственного
контракта, из которого видно что победителем закупки к поставке предложен слуховой
аппарат Astra НP, производства ОАО «Исток Аудио Интернешнл» (ОАО «ИАИ»).
Наша организация на основе обращений граждан, собранных доказательств и
проведенного анализа рынка поставок слуховых аппаратов полагает, что ООО «СОЦИНВЕСТ»
предложен к поставке фальсифицированный товар, не обладающий заявленными
характеристиками, а в первой части заявки на участие в аукционе победителем предоставлена
недостоверная информация.
Как нам известно, в декабре 2018 года Заказчиком проведены два электронных
аукциона на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов Свердловской области
(№0262100002918000557 и №0262100002918000558,). Победителем по этим аукционам было
признано предприятие ООО «Торговая Компания Медицинская техника». Затем в апреле
2019
года
Заказчиком
проведены
аукционы
№
0262100002919000134,
№ 0262100002919000136, № 0262100002919000141, № 0262100002919000157, в которых
победило предприятие ООО «СОЦИНВЕСТ». Объединяет все эти аукционы то, что по
заключенным
в
результате
их
проведения
Государственным
контрактам
№ 557/Ф.2018.633696/08/1355, № 558/Ф.2018.633728/08/1356, № 136/Ф.2019.177521/07/251,
№ 134/Ф.2019.177507/07/252, № 141/Ф.2019.177438/07/253, № 157/Ф.2019.206559/07/272
были поставлены одни и те же слуховые аппараты Astra и Astra НP производства (ОАО
«ИАИ») (Приложение 2-7), не соответствующие техническим заданиям (ТЗ) всех этих
закупок.
Имеются следующие доказательства несоответствия указанных выше слуховых
аппаратов описанию объекта закупки и ТЗ:
1. Экспертные заключения от различных независимых экспертных организаций на
слуховой аппарат цифровой заушный мощный модели Astra НP (Приложение 8),
и цифровой заушный слуховой аппарат модели Astra (Приложение 9). Эти
аппараты были выданы получателям-инвалидам по Государственным контрактам
№ 558/Ф.2018.633728/08/1356 и № 557/Ф.2018.633696/08/1355. В Заключениях
обеих независимых экспертиз указано, что эти изделия не соответствуют
требованиям Государственных контрактов по основным параметрам.
2. Письмо предприятия ООО «ПМ Электроникс» (Приложение №10) - официального
представителя в Российской Федерации предприятия «On Semiconductor»,
являющегося производителем микросхемы R 3920-CFAB, используемой при
производстве слуховых аппаратов Astra и Astra XP, о том что в этой микросхеме
не реализованы такие три функции, как: а) «Транспозиция частот» (Возможность
перемещения звуков высокой частоты в область низкочастотного диапазона
слышимости), б) бинауральная синхронизация регулировки усиления и
переключения программ, в) 20-ти канальная или бесканальная технология
обработки звукового сигнала. Обращаем внимание, что данные три функции,
отсутствующие в микросхеме R 3920-CFAB, заявлены в слуховых аппаратах Astra
и Astra НP их производителем ОАО «ИАИ». Следовательно, данное письмо
фактически подтверждает несоответствие информации первой части заявки ООО
«СОЦИНВЕСТ» требованиям аукционной документации о поставляемых товарах
(выполняемых работах, оказываемых услугах) предусмотренной ч. 3 статьи 66
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ показателям п. IV. Описание
объекта закупки п.п. 4,16,17, таблицы с техническими характеристиками товара.
Таким образом, Заказчик в течение 2018 и 2019 годов систематически допускает до
участия в аукционах не соответствующие техническому заданию слуховые аппараты Astra и
Astra НP, а затем принимает и санкционирует их поставку инвалидам.
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По имеющимся сведениям, в 2019 году к Заказчику обращались инвалиды,
получившие слуховые аппараты Astra и Astra НP с вопросами о несоответствии
полученных ими слуховых аппаратов техническому заданию и описанию объекта закупки,
однако эти обращения остались без должного внимания и ответов. Также известно, что
20.12.2018 на приемке товара по Государственным контрактам № 558/Ф.2018.633728/08/1356
и № 557/Ф.2018.633696/08/1355 от 19.12.2018 экспертом-представителем Свердловского
Отделения Всероссийского Общества Глухих (ВОГ) было установлено, что слуховые
аппараты Astra и Astra НP не соответствуют техническому заданию, и 20.12.2018 слуховые
аппараты фактически приняты не были (Приложение 11), однако впоследствии во время
приемки этих же аппаратов 24.12.2018 Заказчик уже в отсутствии эксперта-представителя от
ВОГ принял товар.
Полагаем, что слуховые аппараты моделей «Астра» и «Астра ХР», в которых нет
требуемых техническим заданием функций, имеют стоимость существенно ниже тех
аппаратов, которые были представлены для участия в аукционе, и которые обладают полным
набором требующихся по ТЗ функций, что безусловно дало преимущество ООО
«СОЦИНВЕСТ», как недобросовестному участнику торгов, победить в аукционе, нарушив
тем самым антимонопольное законодательство РФ.
Также сообщаем, что в 2018 г. и 2019 г. всего по контрактам было поставлено 282 шт.
слуховых аппаратов моделей Astra и Astra НP на общую сумму 3 180 192,16 руб. Сумма
контракта по последнему аукциону № 0262100002919000370 на 480 данных слуховых
аппаратов составляет 6 810 953,30 рублей.
Просим:
1. Принять и рассмотреть настоящую жалобу, провести внеплановую проверку
правомочности действий Заказчика.
2. По результатам рассмотрения жалобы по существу принять решение о признании
жалобы обоснованной.
3. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства, допущенных
Заказчиком.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол подведения Итогов № 0262100002919000374-2-1 от 30.08.2019 на 5
листах.
2. Приложение 1 к ГК № 558/Ф.2018.633728/08/1356 от 19.12.2018 на 2 листах.
3. Приложение 1 к ГК № 557/Ф.2018.633696/08/1355 от 19.12.2018 на 2 листах.
4. Приложение 1 к ГК № 157/Ф.2019.206559/07/272 от 24.04.2019 на 2 листах.
5. Приложение 1 к ГК № 141/Ф.2019.177438/07/253 от 16.04.2019 на 2 листах.
6. Приложение 1 к ГК № 134/Ф.2019.177507/07/252 от 16.04.2019 на 2 листах.
7. Приложение 1 к ГК № 136/Ф.2019.177521/07/251 от 16.04.2019 на 2 листах.
8. Экспертное заключение по слуховому аппарату Astra НP на 32 листах.
9. Экспертное заключение по слуховому аппарату Astra на 41 листе.
10. Письмо ООО «ПМ Электроникс» исх. № 12 от 05.03.2019 на 1 листе.
11. Письмо ВОГ № 51-13/176 от 21.12.2019 на 1 листе.
Дополнительные материалы размещены на сайте по адресу https://control.org.ru/sverdlovskregion/659-goszakupki-neprigodnyh-k-ispolzovaniju-sluhovyh-apparatov-dlja-invalidov.html

С уважением,
Председатель
Центрального Исполнительного Комитета

А.В.Кокунов

