
«Как Ингушский УФАС в мусорном баке 
крупнейший картельный сговор нашёл» 
 

История 

  *2019 год.   В Ингушский УФАС России от участников торгов поступают ряд жалоб. 

*Ведомство начинает изучать их и признает необоснованными. При этом их 
внимание привлекает, что все заявки на участие в торгах от «жалобщиков» подаются  с 
одного и того же IP-адреса. 

*Это настораживает сотрудников Ведомства, и они наведываться к самим 
«жалобщикам» с проверкой в город Липецк (там обнаружены одинаковые IP-адреса и там 
же Завод изготовитель (поставщик) продукции торгов.    

* Прибыв на место, сотрудников Ингушского УФАС долго водили по цехам завода, 
а в это время сотрудники тендерного отдела вовсю уничтожали улики - выкидывали 
документы и технику; 

* Затем к инспекции вышел сотрудник, представился врио генерального директора 
производителя ООО «Е.» и на вопрос - как его фамилия, он ответил – Б.! Фамилия одного 
из директоров компаний - участников сговора также была Б., это был один и тот же 
человек.  

* Когда инспекции Антимонопольного органа все-таки удалось проникнуть вовнутрь 
помещения завода, то сразу же отключилось электричество.  

*Когда инспекции надоело бесцельно бродить по цехам - к проверке были 
подключены правоохранительные органы, а с содействия МЧС России - подано 
электричество, и сотрудники Ингушского УФАС России проникли в офисные помещения 
и приступили к осмотру.   

* Из рассказа сотрудника инспекции: «В кабинете тендерного отдела Завода стоял 
большой деревянный шкаф. Заглянув в него, обнаружились пустые полки. Но навыки 
сыщиков не подвели нас. Заглянув за шкаф, мы обнаружили ноутбук. Ноутбук оказался 
«золотым» - в нем содержалась большая часть доказательств, подтверждающих наличие 
сговора. В том числе там обнаружилась папка под названием «Фильм». В папке 
содержались сведения по всем участникам сговора (бухгалтерия, пароли-доступа, 
графики участия в торгах и т.д.)»; 

* Одному из сотрудников инспекции приглянулся мусорный бак и заглянул в него. 
Как не странно именно в нем были обнаружены все улики!!!!, в том числе: «Руководство 
для сотрудников тендерного отдела по участию в торгах» и флеш-носители с 
электронными подписями всех участников сговора. 

Нужно ли говорить, что судьба участников картеля была предрешена…  

  



В результате хорошо спланированного сговора: 

• Участники распределяли все торги между собой; 

• Не допускали к участию в торгах иных производителей по принципу: «третий 
лишний»; 

• Причинили государственной казне ущерб более чем на 7 млрд. руб.;  

 

Дело завершилось тем: 

1. Ведомство вынесло Решение на 1000 страниц. 

2. Всем участникам сговора грозят огромные «оборотные штраф» в размере порядка 
3.5 млрд руб.,  

3. Должностным лицам ООО «М.» и  ООО «Е.» грозит лишение свободы на срок до 6 
лет.  

Поэтому мораль такова:  

Зло будет наказано! Участвуя в государственных закупках – не поддаваться на 
провокации Заказчиков (которым нужно показать конкуренцию для хорошей статистики 
перед Казначейством), не идти на сговор с конкурентами и периодически проводить 
антимонопольный аудит вашей торговой деятельности. Обращайтесь к 
профессиональным консультантам, то есть в ЛКП. 

 

Счастливого Хэллоуин 

 

Прим. Информация получена из Пресс-конференции Ингушского УФАС России по обнародованию материалов крупнейшего 
картельного сговора на торгах (https://www.youtube.com/watch?v=kd4nPATQQ8c) 

 

 

 

  

 

  


