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Запрос о предоставлении информации 

Свердловская региональная общественная организация «Защита прав 

потребителей и общественный контроль в сфере закупок» (СРОО «Комитет 

общественного контроля») (далее  Комитет) реализует социально значимый проект 

«Город без фальсификата», который получил государственную поддержку в виде 

президентского гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 68-рп на основании конкурса, проведенного 

Общероссийским общественным движением «Гражданское 

достоинство»(http://civildignity.ru).Информация о проекте размещена на сайте 

Общественной палаты Российской Федерации https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners. 

Указанный проект нацелен на решение актуальной проблемы фальсификации пищевых 

продуктов.  

В соответствии со своим Уставом Комитет осуществляет общественный контроль 

в сфере защиты прав потребителей и в контрактной сфере закупок для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд. Общественный контроль в сфере закупок 

осуществляется Комитетом на основании ст. 102 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее  Закон N 44-ФЗ). Контроль 

осуществляется, в том числе, путем проведения независимого мониторинга и оценки 

эффективности закупок.  

В ходе мониторинга Комитет выявил факты, которые, по мнению Комитета, 

свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни или здоровью детей 

и появлении недопустимых рисков при исполнении контракта на поставку сливочного 

масла в 7 детских садов г. Новоуральска. Заказчиком по настоящему контракту является 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 
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городского округа ‒ детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский 

сад «Гармония») (далее  Заказчик). Информация о действиях Заказчика, связанных с 

определением Поставщика при осуществлении запроса котировок, и заключением 

договора поставки с победителем, опубликована на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.  

Заказчик провел запрос котировок с целью определения Поставщика для 

поставок сливочного масла сладко-сливочного несоленого высшего сорта не менее 

72,5% м.д.ж. в 7 детских садов г. Новоуральска в объеме 2000 кг в пачках 180200 г 

(номер извещения 31705180269, лот № 1). При начальной (максимальной) цене лота 

860700 рублей победителем, согласно протоколу закупочной комиссии № 31705180269-

01 от 15.06.2017 г. признано ООО «Корпорация «Битум» ИНН 6670394633, ОГРН 

1126670041068 (далее  Поставщик), которое в своей заявке указало цену 340000 

рублей, что в 2,5 раза меньше начальной (на 60%). С победителем заключен договор от 

28.06.2017 г. № 56682003355170000180001. 

Согласно п. 4.3 договора поставка продукции осуществляется в период с 03 июля 

2017 года по 29 декабря 2017 года по следующим адресам в г. Новоуральске: 

Детский сад № 10 (Гастелло, 4) 

Детский сад № 22 (Мичурина, 6а) 

Детский сад № 29 (Ленина,24) 

Детский сад № 39 (М. Горького, 2а) 

Детский сад № 46 (Ленина, 97) 

Детский сад № 49 (М. Горького, 14) 

Детский сад № 51 (Чурина, 14/1) 

По указанному договору, согласно заявленной ООО «Корпорация «Битум» цене в 

340000 рублей поставка сливочного масла в детские сады г. Новоуральска 

осуществляется этим Поставщиком по цене 34 рублей за пачку 200 г. при том, что цена 

масла, соответствующая цене лота, составляет 86 рублей за пачку 200 г. 

Однако, по мнению Комитета и по опыту, который получен в ходе реализации 

проекта «Город без фальсификата», данная закупка не может быть признана 

обоснованной. Есть чрезвычайно высокая вероятность того, что в детские сады будет 

поставляться только фальсифицированное сливочное масло самого низкого 

качества. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» пищевые продукты, не соответствующие 

требованиям нормативных документов, признается некачественными и опасными, не 

подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.  

Следует отметить, что ООО «Корпорация «Битум» неоднократно выявлялась 

органами государственного контроля (надзора) как изготовитель фальсифицированного 

сливочного масла, в том числе при поставке в детские сады, о чем, например, 

свидетельствуют публикации в «Областной газете» https://www.oblgazeta.ru/news/18256/ 

http://zakupki.gov.ru/
https://www.oblgazeta.ru/news/18256/
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и на информационном портале «Екатеринбург онлайн E1.RU» 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-430821-section_id-142.html.  

Фальсификацию сливочного масла и других молочных продуктов 

недобросовестные изготовители осуществляют путем замены ценного в 

физиологическом отношении молочного жира на жиры немолочного происхождения 

(пальмовое масло и др.). Опасность такого фальсифицированного продукта для детей 

заключается в том, что в его составе появляются трансизомеры жирных кислот и другие 

вредные примеси (никель1). С целью обмана потребителей и придания поддельному 

продукту органолептических свойств, схожих с настоящим сливочным маслом, в него 

добавляют различного рода искусственные ароматизаторы и консерванты (сорбиновая 

кислота и ее соли сорбаты, бензойная кислота и ее соли бензоаты). Такие нарушения 

зачастую выявляются при государственном и общественном контроле, а также контроле 

со стороны государственных и муниципальных заказчиков.  

Статьей 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что приемка поставленного товара 

включает в себя его экспертизу. Обязанность проведения экспертизы возложена на 

Заказчика. Установлено также, что экспертиза может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

Статьей 99 Закона N 44-ФЗ установлено, что контроль в контрактной сфере 

закупок осуществляют также органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, в том числе в отношении соответствия поставленного товара 

условиям контракта. В данном случае речь идет о контроле соответствия сливочного 

масла требованиям национальных стандартов и технических регламентов, которые 

перечислены в договоре поставки.  

Пунктом 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 

28564) установлено, что прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность2. Установлено (п. 14.1), что ответственным 

лицом осуществляется входной контроль поступающих продуктов, а результаты 

регистрируются в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

(Приложение N 5). Установлено также, что не допускаются к приему пищевые продукты 

с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в 

случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Договором поставки сливочного масла в детские сады Новоуральска в п. 3.1.1 и 

6.1 указано, что Поставщик должен поставлять продукцию в соответствии с 

                                                           
1Согласно СанПиН 1.2.2353-08 никель и его соединения относятся к канцерогенным факторам.  
2 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 
установлено (ст. 21), что подтверждение о соответствии осуществляется в форме декларирования о 
соответствии. Поэтому разного рода сертификаты соответствия, в том числе выданные в системе добровольной 
сертификации, Заказчик не может принимать во внимание.  

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-430821-section_id-142.html
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обязательными требованиями, установленными национальными стандартами и 

техническими регламентами. В п. 3.2.7. указано, что Поставщик по запросу Заказчика 

обязан представить копию декларации о соответствии на продукцию, протоколы 

испытаний, на основании которых получена декларация о соответствии, результаты 

периодического производственного контроля. В п. 4.4 указано, что Поставщик с каждой 

партией продукции передает Заказчику заверенные надлежащим образом копии 

удостоверения о качестве. В п. 5.2 указано, что в случае если при приемке продукции 

Заказчиком обнаружена продукция ненадлежащего качества, Заказчик составляет акт 

(Приложение № 2 к договору). В п. 3.2.2 указано, что заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемой продукции 

требованиям, установленным договором. 

Обоснованно считаем, что с учетом указанных выше обстоятельств Заказчик 

должен требовать от Поставщика протоколы испытаний на каждую вновь поставляемую 

партию3 сливочного масла, содержащие результаты исследования пищевого продукта 

по показателю жирно-кислотного состава. Кроме того, Заказчик в свою очередь должен 

в обязательном порядке осуществлять свой инструментальный контроль с повышенной 

частотой, чтобы иметь уверенность в том, что для питания детей поставляется 

действительно доброкачественный и настоящий, а не фальсифицированный и опасный 

пищевой продукт. Здесь одновременно следует отметить, что п. 3.2.2 договора поставки 

входит в противоречие со ст. 94 Закона N 44-ФЗ в той части, что проведение Заказчиком 

экспертизы поставленного товара своими силами или с привлечением экспертов 

является не правом, а обязанностью Заказчика. 

На основании ст. 102 Закона N 44-ФЗ направляем вам запрос о предоставлении 

информации об осуществлении закупки и о ходе исполнения контракта по договору с 

ООО «Корпорация «Битум». Просим Вас предоставить нам следующую информацию: 

1. Копию правового акта, в соответствии с которым на МАДОУ детский сад 

«Гармония» возложена обязанность выступать в качества Заказчика на 

поставку пищевых продуктов в 7 детских садов г. Новоуральска, указанных в 

документации о запросе котировок и в договоре поставки, заключенном с ООО 

«Корпорация «Битум».  

2. Копии локальных нормативных актов Заказчика, которыми установлен порядок 

осуществления входного контроля качества сливочного масла, поставляемого 

Поставщиком в 7 детских садов г. Новоуральска, (Положение о бракеражной 

комиссии и т.п.). 

3. Копии деклараций о соответствии сливочного масла требованиям технических 

регламентов и национальных стандартов, истребованные Заказчиком и 

предоставленные ему Поставщиком, на те партии продукта, которые были 

поставлены Поставщиком в 7 детских садов г. Новоуральска с 3 июля 2017 г. 

4. Копии страниц бракеражного журнала, который ведется Заказчиком во 

исполнение им требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение N 5), 

содержащие сведения о результатах входного контроля; сведения о 

наименовании и количестве всех партий сливочного масла, поставленных 

Поставщиком с 3 июля 2017 г. в 7 детских садов; сведения о номерах товарно-

                                                           
3 В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 32261-2013 и п. 4.1.1 ГОСТ 26809.2-2014 партией считают совокупность единиц 
продукта, имеющего одну и ту же дату производства.  
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транспортных накладных, конечном сроке реализации сливочного масла (по 

маркировочным ярлыкам); сведения о выбраковке и возврате продукции 

Поставщику. 

5. Копии (фотокопии) потребительских упаковок сливочного масла 

(маркировочных ярлыков) от тех партий продукции, которые были поставлены 

с 3 июля 2017 г. и которые используются для приготовления пищи по 

настоящее время (должны быть хорошо читаемы все указанные 

изготовителем в маркировке сведения о продукте, об его изготовителе, об 

условиях хранения, о подтверждении соответствия и др.).  

6. Копии всех запрошенных Заказчиком от Поставщика и полученных от него 

протоколов лабораторных испытаний на сливочное масло, поставленное с 03 

июля 2017 г. в 7 детских садов г. Новоуральска, а именно протоколов 

испытаний на каждую партию продукции4 предоставленных Поставщику 

изготовителем и переданные Поставщиком Заказчику.  

7. План-график и (или) программа производственного контроля качества и 

безопасности сливочного масла, по которому Заказчик самостоятельно 

осуществляет контроль качества в отношении поступающих от Поставщика 

партий продукции, содержащая сведения о показателях качества и 

безопасности, по которым осуществляется производственный контроль, о 

периодичности контроля.  

8. Копии инструктивно-методических документов, которыми руководствуется 

Заказчик при осуществлении входного контроля качества продуктов, которые 

Поставщик поставляет в каждый из 7 детских садов с целью проведения 

проверки доброкачественности поступающего от Поставщика сливочного 

масла и выявления продукции с признаками недоброкачественности, в том 

числе по органолептическим показателям (запах, вкус, внешний вид).  

9. Копии контрактов с экспертами, экспертными организациями, которые 

привлекаются для проведения экспертизы продукции, поставляемой 

Поставщиком.  

10. Копии актов, составленных Заказчиком по фактам выявления несоответствия 

пищевой продукции, поставленной Поставщиком, требованиям национальных 

стандартов и технических регламентов.  

11. Копии протоколов испытаний самостоятельно проведенной Заказчиком (на 

основании п. 3.2.1 договора поставки и ст. 94 Закона N 44-ФЗ) экспертизы 

качества поставленного продукта, включая копии протоколов лабораторных 

испытаний сливочного масла в аккредитованных лабораториях. 

12. Сведения об условиях хранения сливочного масла в пищеблоке у Заказчика 

(температура, влажность), а также сведения об измерительных устройствах 

(приборах) для измерения температуры и влажности и об их метрологической 

поверке в установленном законом порядке.  

Ваш ответ в виде официального письма и приложений к нему просим направить в 

наш адрес в электронной форме на адрес нашей электронной почты 

komitet.ok@yandex.ru. Возможно предоставление сканированных изображений 

документов или их фотокопий.  

                                                           
4 Изготовитель обязан осуществлять контроль качества в каждой партии выпускаемой им продукции в 
соответствии со своей программой производственного контроля (п. 2 ГОСТ 32261-2013 и п. 4.1.3, 4.1.5 ГОСТ 
26809.2-2014). 

mailto:komitet.ok@yandex.ru
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Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 102 Закона N 44-ФЗ запросы 

о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения 

контрактов, иные обращения, представленные общественными объединениями, 

рассматриваются заказчиками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. Это означает, что Вы обязаны 

дать ответ в установленный законом срок. В случае не предоставления Вами 

запрошенной информации оставляем за собой право истребовать ее в судебном 

порядке.  

Одновременно сообщаем о своем обращении в Департамент государственных 

закупок Свердловской области и в Администрацию г. Новоуральска с предложением о 

проведении аудита (контроля) поставки в порядке ст. 98 (ст. 99) Закона N 44-ФЗ с целью 

дать оценку обоснованности закупки (осуществить контрольные мероприятия). В 

соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона N 44-ФЗ по результатам аудита в сфере закупок и 

контроля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана необоснованной. 

Статьей 99 Закона N 44-ФЗ установлено, что органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля осуществляют контроль в отношении: 

‒ соблюдения требований к обоснованию закупок; 

‒ соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

‒ применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

‒ соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 

Оставляем также за собой право, в силу наличия, по нашему мнению, угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью детей и появления недопустимых рисков для их 

здоровья обратиться в органы Роспотребнадзора и другие государственные органы в 

порядке ч. 2 ст. 10 и ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ и п. 3 ст. 4 

Федерального закона от 02.05.2006 года N 59-ФЗ. 

Вместе с тем, хотели бы специально обратить Ваше внимание на то, что 

настоящий запрос информации и другие наши действия направлены в первую очередь 

не на привлечение заказчиков к ответственности, а на системное решение задачи 

предотвращения поступления фальсифицированных пищевых продуктов в контрактную 

сферу закупок. Наша организация, согласно Уставу, является органом общественного 

предупредительного контроля. Указанным выше проектом «Город без фальсификата» 

также предусмотрен приоритет мер по профилактике и предупреждению 

правонарушений.  

По нашему мнению, требуется найти, в рамках применения Закона N 44-ФЗ и на 

основании установленных им правовых норм, наиболее правильные решения по 

вопросам закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд тех 

пищевых продуктов, которые недобросовестные изготовители фальсифицируют 

наиболее часто. Сливочное масло является одним из именно таких продуктов. Об этом 

свидетельствуют данные Госинформресурса в сфере защиты прав потребителей и 

других официальных источников. 



7 
 

При определении начальной (максимальной) цены контракта заказчики, на основе 

ч. 14 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, учитывают качество и репутацию однородных товаров. Это 

означает, что при осуществлении закупок сливочного масла Заказчик должен учитывать 

то обстоятельство, что этот продукт подделывают весьма часто, и что явно низкая цена, 

предлагаемая участником закупки, дополнительно свидетельствует о повышенных 

рисках поставки фальсифицированного продукта.  

При определении плана-графика закупок заказчики, на основе ст. 18 Закона N 44-

ФЗ, определяют способ определения поставщика, в том числе дополнительные 

требования к участникам закупки. Одним из таких требований в отношении сливочного 

масла является требование к поставщику предоставить все необходимые гарантии 

исключения поставки фальсифицированного продукта.  

Сегодня ситуация с поставками фальсифицированного сливочного масла в 

детские сады, в школы, в больницы и в другие учреждения, где контингентом являются 

наиболее уязвимые группы населения, является, к сожалению, распространенной не 

только на территории Свердловской области, но и всей Российской Федерации. Это 

требует системного решения данного вопроса объединенными усилиями всех 

заинтересованных лиц.  

Специально хотели бы также обратить Ваше внимание на то, что все 

заинтересованные заказчики могут, исполняя свои обязанности по проведению 

экспертизы поставленного товара, с успехом осуществлять инструментальный контроль 

качества сливочного масла, применяя для этого приборы экспресс-контроля, 

основанные на люминесцентном методе анализа качества пищевых продуктов. Закон не 

содержит императивных требований к заказчикам осуществлять входной контроль и 

экспертизу поставляемых пищевых продуктов исключительно путем проведения 

дорогостоящих исследований в аккредитованных лабораториях. Поэтому для этих 

целей с успехом могут быть использованы и иные способы, если они эффективное 

решение поставленных задач. Одним из наиболее эффективных способов является 

применение приборов экспресс-контроля и различных тест-систем.  

Экспресс-приборы широко используются добросовестными изготовителями 

пищевой продукции (молочной, хлебопекарной и др.) при осуществлении 

производственного контроля качества сырья и готовой продукции. Наш собственный 

опыт использования такого простого и недорогого отечественного прибора 

(люминоскопа «Филин») при реализации проекта «Город без фальсификата» показал 

его исключительно высокую эффективность и 100% надежность в части выявления 

фактов фальсификации сливочного масла растительными жирами по показателю 

«жирно-кислотный состав». Фальсификация сливочного масла растительными жирами 

выявляется с его помощью весьма просто и не требует какого-либо специального 

обучения персонала. Сведения о приборе и способах его использования можно 

получить на нашем сайте по ссылкам http://komitet-ok.ru/494/630/631/ и http://komitet-

ok.ru/files/Filin%20(2).pdf.     

При применении люминоскопа не требуется постоянного проведения 

дорогостоящих и длительных лабораторных исследований в аккредитованных 

лабораториях, а сам экспресс-анализ занимает 23 секунды при нулевой стоимости 

анализа. Лабораторные испытания проводят только в случае, когда необходимо 

http://komitet-ok.ru/494/630/631/
http://komitet-ok.ru/files/Filin%20(2).pdf
http://komitet-ok.ru/files/Filin%20(2).pdf
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официальным образом подтвердить факт поставки фальсифицированного продукта. По 

нашему мнению, заказчики (муниципальные заказчики, государственные заказчики) при 

использовании такого прибора для самостоятельного проведения экспертизы 

поставляемого сливочного масла, имеют реальную возможность создать 

непреодолимый заслон на пути поступления фальсификата в сферу закупок. В 

особенности это важно при осуществлении закупок для детских садов, школ, больниц и 

т.п.  

В рамках реализации проекта «Город без фальсификата» Комитет выступает в 

качестве Центра экспертной поддержки деятельности участников Национальной 

системы защиты прав потребителей. С этой целью Комитет уже опубликовал на своем 

сайте ряд аналитических материалов, в том числе два «Руководства по соблюдению 

обязательных требований». Комитет также оказывает информационную и методическую 

поддержку заинтересованным государственным и муниципальным заказчикам и органам 

аудита и контроля, осуществляющим деятельность в контрактной сфере закупок. С этой 

целью вместе с настоящим запросом направляем Вам подготовленную нами краткую 

справочную информацию по вопросу о том, что фальсифицированное сливочное масло 

создает угрозу причинения вреда жизни или здоровья детей.  

Настоящий запрос о предоставлении информации официально направлен Вам 

заказным письмом с уведомлением и описью вложения на адрес местонахождения 

(почтовый адрес), указанный в документации о запросе котировок, а также, для 

оперативности, на адрес Вашей электронной почты.  

С уважением, 

      

Президент, руководитель проекта 

«Город без фальсификата»                                                                      
            

 

А.Н. Подуст 

 




