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Руководителю ФАС России 

И.Ю. Артемьеву  
    125993, Д-242, ГСП-3, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11 

Email: delo@fas.gov.ru  

 

       Заявитель:   Региональное общественное объединение 

общественная организация «СТОПкартель»  

в лице Председателя Правления А.В. Кулакова 

действующего без доверенности,  

активист Московского ОНФ 

Кулаков Александр Викторович 

      Адрес: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Голубева,  

д.4, кв. 208, т. +7(906) 356-48-07, факса нет  

Email: mramilius@gmail.com  

Заказчик: Наименование: Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

Место нахождения, Почтовый адрес: ул. Житная, 16, Москва, 119049 

Адрес электронной почты: tender@mvd.gov.ru  

Контактный телефон: (495) 667-89-60 

Контактное лицо: Сашнин Юрий Николаевич 

Официальный сайт, на котором размещена закупочная документация: www.zakupki.gov.ru      

 

Ж А Л О Б А 
на положения документации о проведении электронного аукциона с целью определения поставщика  

и заключения с ним контракта на поставку настольных ПЭВМ (системный блок, монитор) с 

предустановленной  операционной системой – лицензионная Microsoft Windows 7 Профессиональная, 

64-разрядная, русифицированная версия в количестве  30 025,00 комплектов по начальной 

(максимальной) цене контракта 1 072 282 825, 00 рублей  (извещение № 0173100012518000112 от 30  

августа 2018 года, см: 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100012518000112    ) 

В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке: 

1) извещение об осуществлении закупки размещено в единой 

информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС)  – 

30.08.2018 года; 

2) начальная (максимальная) цена контракта – 1 072 282 825, 00 рублей; 

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – Аукцион; 

4) дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе –  

17.09.2018 в 10:00; 

5) дата проведения аукциона – 24.09.2018 года. 

1. В аукционной документации предусматривается закупка и использование 

Используемый способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

 

Наименование оператора электронной площадки, 

контактная информация, 

адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Наименование  объекта закупки:  

 

Идентификационный код закупки:  

18 17706074737 770601001 0138 004 2620 000  
 

   Электронный аукцион 
 

http://roseltorg.ru 
 

поставка настольных ПЭВМ (системный блок, монитор) с 

предустановленной  операционной системой – лицензионная 

Microsoft Windows 7 Профессиональная, 64-разрядная, 

русифицированная версия в количестве  30 025,00 комплектов 

mailto:delo@fas.gov.ru
mailto:mramilius@gmail.com
mailto:tender@mvd.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100012518000112
http://roseltorg.ru/
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программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, однако 

Заказчиком не установлен запрет на допуск программного обеспечения 

происходящего из иностранных государств и, вместе с тем, не подготовлено и не 

размещено в ЕИС обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства № 

1236, в частности нет обоснования о невозможности применения российского 

аналога операционной системы «ОСь» разработчика ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ» ИНН 7703810139, 121059, Москва, Бережковская 

наб., д. 38, стр. 1, +7 495 139–68–80, info@ncinform.ru  (входит в группу компаний 

РОСТЕХ) сайт  производителя: http://os-rt.ru/  http://nci-rt.ru/ , которая совместима с  

прикладными программами Windows 7 и  совместима с сертифицированными 

средствами защиты информации (VipNet Client, КриптоПро, Антивирус 

Лаборатории Касперского), совместима с прикладными программами 

используемыми в МВД, совместима с форматами Microsoft Office, не требует 

особых навыков в переходе к работе от операционной системы Windows 7. Кроме 

этого в реестре программных продуктов включены и иные операционные системы, 

которые могут заменить Windows 7 и прервать монополию американского софта, 

что особенно актуально в период действия санкций США запрещающих экспорт  

отечественных товаров, материалов и оборудования в США и страны Евросоюза.  

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в целях 

защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, 

допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью 

запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны 

разместить в единой информационной системе обоснование невозможности 

соблюдения, указанных запрета или ограничений. Порядок подготовки и 

размещения обоснования невозможности соблюдения, указанных запрета или 

ограничений в единой информационной системе, а также требования к его 

содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 8 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе в 

извещении о проведении открытого конкурса заказчик указывает, в том числе 

условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, 

запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в 

соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

mailto:info@ncinform.ru
http://os-rt.ru/
http://nci-rt.ru/
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В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства № 1236 

установлен запрет на допуск программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и 

(или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных 

государств, а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав 

использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение 

и (или) права на него), для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за исключением следующих случаев: 

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, 

соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и 

которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 

техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному 

обеспечению. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка подготовки обоснования 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Порядок), 

утвержденного Постановлением Правительства № 1236, обоснование должно 

содержать указание на: 

а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом «а» или «б» пункта 2 

настоящего Порядка; 

б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно 

соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки; 

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, 

установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) 

должно соответствовать программное обеспечение; 

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 

(в том числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о 

котором включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по 

каждому программному обеспечению        (с указанием названия программного 

обеспечения), сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому 

же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся 

объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом «б» 

пункта 2 настоящего Порядка). 

    Согласно пункту 9.2.2 Описания объекта закупки документации об аукционе  

Заказчиком установлено требование о " предустановленной  операционной системой 

– лицензионная Microsoft Windows 7 Профессиональная, 64-разрядная, 

русифицированная версия в количестве  30 025,00 комплектов ". 
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     При закупках заказчик обязан соблюдать условия национального режима в 

части приоритетности закупок товаров (работ, услуг) российского происхождения. 

С 01.01.2016 года действует запрет на закупку программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств (Постановление Правительства РФ от 

16.11.2015 № 1236). С 01.01.2018 года на основании Постановления Правительства 

РФ от 20.12.2017 № 1594 запрет на допуск к закупкам иностранного программного 

обеспечения не касается программного обеспечения из государств - членов ЕАЭС. 

Для этого оно должно быть включено в специальный реестр, который появится в 

дополнение к существующему (https://reestr.minsvyaz.ru ). Если хотя бы в одном из 

реестров будет подходящая продукция, заказчику придется установить указанный 

запрет. В этом случае к закупке допустят только участников, которые предлагают 

товары из реестров. 

   Представители Заказчика не представили Обоснование в отношении 

программного обеспечения, запись о которых содержится в едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и 

которые относятся к классу программного обеспечения, планируемого к закупке, и  

соответствуют техническим характеристикам, установленным в технической части 

Аукционной документации, в частности по операционной системе «ОСь» 

разработчика ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ» ИНН 

7703810139, 121059, Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, +7 495 139–68–80, 

info@ncinform.ru  (входит в группу компаний РОСТЕХ) сайт  производителя: 

http://os-rt.ru/  http://nci-rt.ru/ , которая совместима с  прикладными программами 

Windows 7 и  совместима с сертифицированными средствами защиты информации 

(VipNet Client, КриптоПро, Антивирус Лаборатории Касперского), совместима с 

прикладными программами используемыми в МВД, совместима с форматами 

Microsoft Office, не требует особых навыков в переходе к работе от операционной 

системы Windows 7. «ОСь» 

Разработчик «Ось»: Национальный центр информатизации (входит в 

госкорпорацию «Ростех»)  

Сайт продукта: os-rt.ru   

Российский проект по созданию экосистемы программных продуктов на базе 

дистрибутива Linux, предназначенных для комплексной автоматизации рабочих 

мест и IT-инфраструктуры организаций и предприятий, в том числе в дата-центрах, 

на серверах и клиентских рабочих станциях. Платформа представлена в вариантах 

«ОСь.Офисная» и «ОСь.Серверная». Они различаются наборами включённого в 

дистрибутив прикладного ПО. Офисная редакция продукта содержит собственно 

операционную систему, средства защиты информации, пакет программ для работы с 

документами, почтовый клиент и браузер. В состав серверной версии включены 

операционная система, средства защиты информации, инструменты мониторинга и 

системного управления, сервер электронной почты и СУБД. В числе потенциальных 

пользователей платформы фигурируют федеральные и региональные органы власти, 

органы местного самоуправления, компании с государственным участием и 

государственные корпорации. 

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9CBEF3AC351BF7CF58F91B94355C6D517CB20FJAs6G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9CBEF3A23C19F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A75EJCs4G
https://reestr.minsvyaz.ru/
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    Установлено, что согласно извещению о проведении Аукциона Заказчиком 

не установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, а также не размещено обоснование невозможности 

соблюдения запрета в соответствии с положениями Постановления № 1236, 

указанные действия Заказчика нарушают часть 3 статьи 14 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного правонарушения 

предусмотренного частью 1.4 и 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, действия Заказчика, не разместившего в ЕИС 

обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных нужд, нарушают 

часть 3 статьи 14 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 

административного нарушения, предусмотренного частью 1.4и 4.2 статьи 7.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Госорганам никак не удается импортозамещение программных продуктов. 

Уже, которая по счету крупная закупка компьютеров с софтом Microsoft для МВД 

вызвала вопросы в Совете федерации. Там полагают, что ведомство необоснованно 

отказывается от аналогичного отечественного программного обеспечения. Эксперты 

указывают на лазейку: почему же до сих пор закупать иностранные компьютеры, 

производители которых устанавливают на них софт сами, чиновникам пока не 

запрещено?  

(см. 

https://www.kommersant.ru/doc/3163402?utm_source=kommersant&utm_medium=busin

ess&utm_campaign=four ) 

 

Ранее МВД проводило Аукцион на закупку 17,9 тыс. настольных ПК с 

предустановленными Microsoft Windows 7 Professional и Microsoft Office 

Professional Plus 2013 на общую сумму до 810 млн руб., который также «вызвал 

озабоченность» из-за «непрозрачности для внешнего аудита, широких 

возможностей для злоупотреблений», говорится в обращении сенатора 

Людмилы Боковой министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву (копия 

есть у «Ъ»). Закупки госорганами иностранного софта запрещены с 1 января 2016 

года при наличии отечественных аналогов в реестре, куда сейчас включено 2,2 тыс. 

программных продуктов. Софт из реестра, как говорится в опубликованной 24 

ноября документации к аукциону, по своим функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам не соответствует требованиям МВД. При этом, 

как указывала госпожа Бокова, не приведены сведения об используемом в МВД 

прикладном программном обеспечении (ПО) и его ключевых характеристиках. По 

ее мнению, фактически не проводилось сравнение функциональности ПО Microsoft 

и софта из реестра отечественного ПО, поэтому невозможность соблюсти запрет на 

закупку иностранного ПО не обоснована. Также МВД было закуплено 21,6 тыс. ПК 

с Microsoft Windows 7 Professional и Microsoft Office на общую сумму 953,1 млн 

руб.. 

consultantplus://offline/ref=A04EE34BAEA3F19134ED2EE71F797BB3B70F07E14DF994E2608E14F29Cx5p5G
consultantplus://offline/ref=A04EE34BAEA3F19134ED2EE71F797BB3B70503EC44FB94E2608E14F29C55E7437F77D178x6pCG
https://www.kommersant.ru/doc/3163402?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
https://www.kommersant.ru/doc/3163402?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four


6 

 

 

На импортное ПО пока по-прежнему приходится большая часть 

госзакупок. По данным Минэкономики, в 2015 году объем закупок софта 

госорганами составил 93,9 млрд руб., из которых на зарубежный софт 

пришлось 77%. 

Госорганам запрещено закупать иностранное ПО при наличии аналогичного 

российского софта, но конкретно в данном случае приобретаются компьютеры, то 

есть оборудование. Но почему же софт на компьютерах часто предустанавливается 

производителем, как в данной закупке требует Заказчик, причем желания 

покупателя никто не спрашивает. Стоит убрать из документации закупки 

упоминание о предустановке Microsoft 7, стоимость которой составляет более 40 

млн. рублей, а с последующей пролонгацией лицензионного соглашения увеличится 

в разы.  

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 

прошу антимонопольный орган, до рассмотрения жалобы заявителя, направить 

заказчику и его специализированной организации уведомления, предусмотренные 

частью 11 статьи 18.1 указанного закона, о приостановлении торгов до 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу. В 

уведомлении прошу указать, что в случае принятия жалобы к рассмотрению 

организатор торгов, которому в порядке, установленном частью 11 статьи 18.1 

закона о защите конкуренции, направлено уведомление, не вправе заключать 

договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, 

заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, 

является ничтожным. 

При вынесении решения по жалобе заявителя, доводы которого 

антимонопольным органом признаны обоснованными, комиссия на основании 

части 20 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» разрешает 

вопрос о возможности выдачи предписания. 

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 №44-ФЗ, Контрольный 

орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим 

основаниям: получение обращения от осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения с жалобой на действия (бездействие) 

заказчика, специализированной организации, оператора электронной 

площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 

лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой 

жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

Поскольку заявитель является общественным объединением 

осуществляющем общественный контроль в сфере государственных закупок в 

соответствии с утвержденным решением общего собрания учредителей 

Уставом (Устав и протокол о создании общественного объединения 

осуществляющего общественный контроль в сфере госзакупок  прилагаются), 

то настоящее обращение подлежит регистрации, рассмотрению в соответствии 

с главой 6 №44-ФЗ. Общественное объединение «СТОПкартель» создано без 
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государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, 

действует без печати.   

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2,   пунктом 1 

части 15, пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной 

системе, Административным регламентом ФАС России, 

П Р О Ш У: 
1. Признать жалобу обоснованной. 

2. Признать в действиях Заказчика нарушение части 3 статьи 14 Закона о 

контрактной системе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также нарушение частей 1, 2 и 3 статьи  17 №135-ФЗ в 

части незаконного укрупнения предмета торгов по поставке системного блока с 

предустановленным программным обеспечением иностранного производителя. 

3. Выдать Заказчику Оператору электронной площадки предписание об 

устранении нарушений Закона о контрактной системе, в т.ч. об аннулировании 

закупки (извещение №0173100012518000112 от 30  августа 2018 года) с 

указанием на то, что в  соответствии с частью 23 статьи 99 Закона о 

контрактной системе контракт не может быть заключен до даты исполнения 

предписания об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

4. Передать соответствующему должностному лицу антимонопольного 

органа материалы по настоящему делу для рассмотрения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

Копия жалобы отправлена заказчику, уполномоченному органу закупки по 

электронной почте. 

Приложение: документация по закупке и извещение размещены на странице 

закупки по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100012518000112        

  Приложение: Устав СТОПкартель, Протокол о создании общественного 

объединения СТОПкартель, решение суда, копии решений ФАС России. 
 

С уважением,                                                       

Председатель Правления Регионального   общественного   объединения  

общественная организация «СТОПкартель»,  

активист (участник) Регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в городе 

Москве 

                                                                                                                      А.В. Кулаков 

 

31 августа 2018 года 

Исх. №78 от 31 августа 2018 года 

 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100012518000112
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Региональное общественное объединение  

общественная организация «СТОПкартель»  
без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица   

(Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород) 
 

ПРОТОКОЛ № 1  

Общего собрания учредителей 

регионального общественного объединения  

в форме региональной общественной организации «СТОПкартель»  

без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица 
 

г. Нижний Новгород                                                                                                    «25» апреля 2018 г. 

 

    Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей. 

    Дата проведения Общего собрания: «25» апреля 2018 г. 

    Время начала собрания: 08 часов 00 минут (местное время). 

    Время окончания собрания: 08 часов 30 минут (местное время). 

    Место проведения собрания: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д.4, кв. 208 

    Присутствовали учредители: 

    1. Кулаков Александр Викторович, паспорт 2201 744445 выдан 28.09.2001 года УВД 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода, адрес регистрации: 603132, г. Нижний Новгород, ул. 

Голубева, д.4, кв. 208, ИНН525814109443 

    2. Пичугин Александр Владимирович, паспорт 2212 925028 выдан 20.06.2012 года УФМС 

России по Нижегородской области, адрес регистрации: 603111, г. Нижний Новгород, пер. 

Моторный, д.4/1, кв.91, ИНН 525602741690 

    3. Мурахтаева Ирина Вячеславовна, паспорт 2217 774210 выдан 25.01.2018 года ГУ МВД РФ по 

Нижегородской области, адрес регистрации: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 

д.3/1, кв.57, ИНН 526016415400 

 

    Председатель собрания: Пичугин Александр Владимирович. 

    Секретарь собрания: Мурахтаева Ирина Вячеславовна. 

    Избраны единогласно. 

 

                               Повестка дня: 

    1. О создании регионального общественного объединения  в форме общественной организации 

без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица  «СТОПкартель» 

(Далее – региональное общественное объединение «СТОПкартель»). 

    2. Об  утверждении  Устава  регионального  общественного  объединения «СТОПкартель». 

    3. Об  избрании  Правления  регионального общественного объединения «СТОПкартель». 

    4. Об  избрании  Председателя  Правления  регионального общественного объединения 

«СТОПкартель». 

    5. Об   избрании  Ревизора  регионального общественного объединения «СТОПкартель». 

    6. Об   определении   места   нахождения   Правления   регионального общественного 

объединения «СТОПкартель».  

    7. О работе регионального общественного объединения «СТОПкартель» без государственной 

регистрации, приобретения прав юридического лица и без печати.                                        

 

                       РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

    Слушали: 

    1.    О    создании   регионального   общественного   объединения «СТОПкартель» – А.В. 

Кулакова  

    Голосовали: «за» - единогласно. 
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    Решение принято. 

    Постановили: 

    Создать региональное общественное объединение  в форме общественной организации без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица  «СТОПкартель». 

 

    Слушали: 

    2.  Об  утверждении  Устава  регионального общественного объединения  в форме 

общественной организации без государственной регистрации и приобретения прав юридического 

лица  «СТОПкартель» - А.В. Кулакова. 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 

    Утвердить Устав регионального общественного объединения  в форме общественной 

организации без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица  

«СТОПкартель». 

       

    Слушали: 

    3.  Об  избрании  Правления   регионального общественного объединения  в форме 

общественной организации без государственной регистрации и приобретения прав юридического 

лица  «СТОПкартель» - А.В. Кулаков 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 

    Избрать  Правление регионального   общественного   объединения «СТОПкартель» в 

количестве трех человек: 

    1) Кулаков Александр Викторович, паспорт 2201 744445 выдан 28.09.2001 года УВД 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода, адрес регистрации: 603132, г. Нижний Новгород, ул. 

Голубева, д.4, кв. 208, ИНН525814109443 

    2) Пичугин Александр Владимирович, паспорт 2212 925028 выдан 20.06.2012 года УФМС 

России по Нижегородской области, адрес регистрации: 603111, г. Нижний Новгород, пер. 

Моторный, д.4/1, кв.91, ИНН 525602741690 

    3) Мурахтаева Ирина Вячеславовна, паспорт 2217 774210 выдан 25.01.2018 года ГУ МВД РФ по 

Нижегородской области, адрес регистрации: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 

д.3/1, кв.57, ИНН 526016415400 

     

    Слушали: 

    4.  Об  избрании  Председателя  Правления  регионального   общественного   объединения 

«СТОПкартель» - А.В. Пичугин 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 

    Избрать Председателем Правления регионального общественного объединения «СТОПкартель»  

Кулакова Александра Викторовича, паспорт 2201 744445 выдан 28.09.2001 года УВД Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода, адрес регистрации: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д.4, 

кв. 208, ИНН525814109443. Председатель Правления действует от имени регионального 

общественного объединения «СТОПкартель» без доверенности. 

 

    Слушали: 

    5. Об избрании Ревизора регионального   общественного   объединения «СТОПкартель»  -  И.В. 

Мурахтаева 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 
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    Избрать Ревизором регионального   общественного   объединения «СТОПкартель»                    

Пичугина Александра Владимировича, паспорт 2212 925028 выдан 20.06.2012 года УФМС России 

по Нижегородской области, адрес регистрации: 603111, г. Нижний Новгород, пер. Моторный, 

д.4/1, кв.91. 

 

    Слушали: 

    6.    Об   определении   места   нахождения   Правления   регионального   общественного   

объединения «СТОПкартель»   - А.В. Кулаков 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 

    Определить   местом   нахождения  Правления  регионального   общественного   объединения 

«СТОПкартель» следующий адрес: г. Нижний Новгород  

 

    Слушали: 

    7.   О работе регионального общественного объединения «СТОПкартель» без государственной 

регистрации, приобретения прав юридического лица и без печати – А.В. Кулаков 

    Голосовали: "за" – единогласно. 

    Решение принято. 

    Постановили: 

Работа регионального общественного объединения «СТОПкартель» осуществляется без 

государственной регистрации, приобретения прав юридического лица и без печати. Интересы 

регионального общественного объединения «СТОПкартель»  и его учредителей в 

государственных и иных органах, организациях, учреждениях представляет Председатель 

Правления регионального общественного объединения «СТОПкартель». 

 

    Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

    Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила:     И.В. Мурахтаева  

 

    Подписи учредителей: 

 

1. Кулаков Александр Викторович                 /А.В. Кулаков/ 

 

    2. Пичугин Александр Владимирович        /А.В. Пичугин/ 

 

    3. Мурахтаева Ирина Вячеславовна          /И.В. Мурахтаева/ 

         

    «25» апреля  2018 года 
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    Председатель собрания:                           /А.В. Пичугин/ 

 

   «25» апреля  2018 года 

    Секретарь собрания:                                    /И.В. Мурахтаева/ 

   «25» апреля  2018 года 

 

 

 

 
«Утвержден» 

решением общего собрания учредителей общественного объединения 

от «25» апреля  2018 года, 

протокол № 1 от 25.04.2018 г. 

УСТАВ 

Регионального общественного объединения общественной организации «СТОПкартель»  

город Нижний Новгород 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональное общественное объединение общественная организация «СТОПкартель» (далее 

именуемая – «Общественная организация») является общественным объединением, созданным 

добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов, для защиты прав и законных интересов ее членов, а также для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Деятельность Общественной организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Общественная организация осуществляет свою 

деятельность на всей территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», иными нормативными правовыми актами регулирующими деятельность 

общественных организаций и настоящим Уставом.  

1.3. Общественная организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации 

и без приобретения прав юридического лица. Общее собрание членов Общественной организации 

может в любое время принять решение о государственной регистрации Общественной 

организации. 
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1.4. Общественная организация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.  

1.5. Местом нахождения Общественной организации является: Российская Федерация, 

Нижегородская область, город Нижний Новгород - местонахождение постоянно действующего 

органа – Правления: г. Нижний Новгород.  

1.6. 3. Полное наименование Общественной организации на русском языке: 

Региональное общественное объединение общественная организация «СТОПкартель»; 

Сокращенное наименование Общественной организации на русском языке:  

Общественная организация «СТОПкартель» 

2. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью Общественной организации являются:  

2.1.1. содействие развитию конкуренции в стране; 

2.1.2. участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

2.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные массовые 

мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие организационно-массовые 

мероприятия; 

2.1.4. выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить предложения в 

органы государственной власти; 

2.1.5. представлять своих членов в судах, во всех учреждениях, предприятиях и организациях всех 

форм собственности по вопросам защиты их прав и законных интересов в рамках осуществления 

уставных задач своей деятельности. 

2.1.6. организация и совершенствование проведения общественного контроля и общественного 

аудита закупок с целью  устранения выявленных нарушений закупочного законодательства и 

фактов ограничения конкуренции для предотвращения растрат бюджетных средств и средств 

государственных корпораций и юридических лиц с государственным участием от нерациональных 

(неэффективных) закупок, а также обеспечение пресечения и предупреждения иных  

правонарушений закупочного законодательства и законодательства о защите конкуренции; 

2.1.7.  подготовка проектов нормативно-правовых актов регулирующих закупочные процедуры, а 

также способствующих развитию и совершенствованию конкуренции при проведении закупочных 

процедур, снижению фактов  хищений, коррупции при осуществлении государственных закупок 

по №44-ФЗ и закупок по №223-ФЗ; 

2.1.8. проведение общественного аудита закупок в целях реализации принципов контрактной 

системы в сфере закупок (открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок), содействие 
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развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 

выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, 

контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях; 

2.1.9. защита прав всех участников закупочных процедур (заказчики, организаторы закупок, 

поставщики и др.); 

2.1.10. содействие эффективному и рациональному использованию денежных средств, в т.ч. 

обеспечению экономии от снижения начальных (максимальных) цен в ходе торгов, уменьшению 

затрат при производстве товаров, выполнении работ, оказании (услуг); 

2.1.11. содействие повышению удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента 

товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; 

2.1.12. содействие повышению экономической эффективности и конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам 

субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения 

предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, развития 

рынков высокотехнологичной продукции; 

2.1.13. содействие развитию конкуренции в сферах экономической деятельности государственных 

предприятий, предприятий с государственным участием; 

2.1.14.  содействие обеспечению равных условий и свободы экономической деятельности на 

территории Российской Федерации; 

2.1.15. содействие сокращению доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или 

контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках; 

2.1.16. содействие обеспечению недискриминационного доступа поставщиков к закупкам товаров, 

работ, услуг; 

2.1.17. содействие Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации в обеспечении организации в пределах 

своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия ограничивающих конкуренцию соглашений 

(картелей), запрещенных в соответствии с антимонопольным законодательством и других 

правонарушений в сфере закупок; 

2.1.18. освещение деятельности Общественной организации в средствах массовой информации. 

2.2. Общественная организация вправе вступать в иные общественные организации, союзы, 

ассоциации, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои 

филиалы и представительства и территориальные отделения в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Вмешательство в деятельность Общественной организации государственных, общественных 

или иных органов не допускается. 
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2.4. Общественная организация обеспечивает права своих членов на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, ставших известными Общественной организации в результате 

осуществления своей деятельности.  

2.5. Общественная организация представляет интересы своих членов и осуществляет их защиту на 

основании поручений от членов Общественной организации и протоколов собрания Правления, а 

в случае необходимости - доверенности, выдаваемой данными членами.  

3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общественная организация в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право:  

3.1.1. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, закупочной 

деятельности и иным вопросам, вносить предложения в органы государственной власти и 

управления; 

3.1.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.3. защищать права и законные интересы участников закупок в Российской Федерации; 

3.1.4. бороться с правонарушениями в сфере закупок, в т.ч. с картельными сговорами, путем 

обращения в антимонопольные и правоохранительные органы страны, а также иные 

государственные органы Российской Федерации и суды; 

3.1.5. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования; 

3.1.6. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.7. осуществлять мониторинг и общественный контроль закупок с целью выявления 

правонарушений и направления обращений в антимонопольные, правоохранительные и иные 

государственные органы об устранении данных нарушений с целью защиты прав и законных 

интересов участников закупок, а также пресечения фактов растрат, неэффективного, нецелевого 

расходования денежных средств заказчиков закупок.  

3.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ 

4.1. Членами Общественной организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и 

юридические лица (общественные объединения). 

4.2. Прием в члены Общественной организации осуществляется решением Общего собрания 

членов Общественной организации на основании заявления кандидата. 

4.3. Права члена Общественной организации не могут быть переданы третьим лицам без согласия 

Правления Общественной организации. 
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4.4. Выбытие члена из Общественной организации происходит либо путем добровольного  

выхода, либо в результате исключения его из членства.  

4.5. Выход члена из состава Общественной организации осуществляется путем подачи заявления в 

Правление Общественной организации.  

4.6. Взносы членов Общественной организации на деятельность организации являются 

добровольными. Размер взносов не установлен.  

4.7. Член Общественной организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Общественной организацией, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе Общественной организации или дискредитирующий её своим 

поведением, может быть исключен из нее по решению Общего собрания Общественной 

организации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

5.1. Члены Общественной организации - физические лица и представители юридического лица - 

имеют право: 

5.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления Общественной организации и ее 

территориального отделения; 

5.1.2. Участвовать в Общем собрании Общественной организации и голосовать по вопросам 

повестки дня; 

5.1.3. Получать услуги Общественной организации по защите своих прав и законных интересов; 

5.1.4. По своему усмотрению выходить из Общественной организации; 

5.1.5. Вносить предложения в повестку Общих собраний членов Общественной; 

5.1.6. Обращаться в руководящие органы Общественной организации по любым вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

5.2. Члены Общественной организации обязаны: 

5.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;  

5.2.2. Принимать посильное участие в деятельности Общественной организации; 

5.2.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Общественной организации; 

5.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию Общественной организации. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Высшим органом управления Общественной организации является Общее собрание членов 

Общественной организации. 
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6.2. Общее собрание избирает из числа своих членов председателя собрания, руководящего 

собранием, и секретаря. 

6.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общественной организации;  

6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественной организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

6.3.3. Избрание членов Правления Общественной организации; 

6.3.4. Реорганизация и ликвидация Общественной организации; 

6.3.5. Избрание ревизионной комиссии в случае государственной регистрации Общественной 

организации; 

6.3.6. Принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации отделения, филиала, 

представительства Общественной организации; 

6.3.7. Определение величины и порядка уплаты членских взносов; 

6.3.8 Решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания Правлением. 

6.4. Общее собрание членов Общественной организации созывается Правлением, Председателем 

Правления либо членами Правления. 

6.5. Общее собрание правомочно, если на нем представлено более половины ее членов. 

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов. Решения по вопросам, 

предусмотренным пунктами 6.3.1 - 6.3.3 принимаются квалифицированным большинством 

голосов - участников Общего собрания. Решение по пункту 6.3.4 принимается единогласно.  

6.5.1. Решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. Сроки проведения Общего собрания путем заочного голосования должны быть 

установлены таким образом, чтобы принимающие участие в голосовании члены организации 

имели возможность ознакомиться с дополнительной информацией по вопросам, поставленным на 

голосование. 

6.6. Очередное Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

6.7. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. 

6.8. В Общественной организации создается постоянно действующий коллегиальный орган - 

Правление, состоящее из трех человек и возглавляемое Председателем Правления. Члены 

Правления и Председатель Правления избираются Общим собранием. 

6.9. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Общественной организации в 

период между Общими собраниями. 
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6.10. Проведение заседаний Правления организует Председатель, который подписывают все 

документы от имени Общественной организации, протоколы заседания и решения Правления. 

Правление Общественной организации: 

- принимает решение о созыве Общего собрания членов Общественной организации, определяет 

вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

- утверждает целевые программы и определяет источники финансирования; 

- принимает положения о Ревизионной комиссии, о Представительствах и филиалах. 

Заседания Правления Общественной организации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Протоколы заседания Правления подписываются Председателем и 

всеми членами Правления. 

6.11. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общественной организации, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общественной организации, руководит 

Правлением, организует исполнение решений Общих собраний и Правления Общественной 

организации, выдает доверенности, подписывает финансово-хозяйственные документы, письма и 

обращения, заключает сделки от имени Общественной организации.  

6.12. Председатель избирается Общим собранием и осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе до момента отзыва по собственному желанию или по решению Общего собрания. В случае 

отзыва либо невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, его полномочия 

возлагаются Правлением до созыва Общего собрания на одного из членов Правления. 

6.13. Председатель подотчетен Общему собранию и Правлению, несет ответственность перед 

Общественной организацией за результаты и законность деятельности. 

6.14. В случае регистрации Общественного объединения в качестве юридического лица, в 

Общественном объединении создается ревизионная комиссия. Положение о ревизионной 

комиссии принимается Правлением Общественной организации. 

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

7.1. Общественное объединение может иметь отделения, филиалы и представительства, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Положением, 

утверждаемым Правлением. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Прекращение деятельности Общественной организации может осуществляться по решению 

Общего собрания в связи с отсутствием необходимости дальнейшей деятельности Общественной 

организации или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.  
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