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Уважаемый Сергей Семенович! 

 
Центром «Трансперенси Интернешнл-Р» была получена информация о возможных 
признаках нарушения антикоррупционного законодательства государственными 
служащими Департамента информационных технологий г. Москвы, выразившегося в 
следующем: 
 
Департамент информационных технологий г. Москвы имеет долю участия в ОАО 
«Электронная Москва» в размере 99,75%, согласно Постановлению Правительства 
г.Москвы № 609-ПП от 06.08.2002 г. "О городской целевой Программе "Электронная 
Москва". Согласно этому документу, в Совет директоров ОАО «Электронная Москва» в 
2002 г. были введены государственные служащие различных департаментов города. 
 
Начиная с 2011 г., в Совет директоров организации входят только государственные 
служащие Департамента информационных технологий г. Москвы. Лица, которые входят в 
Совет директоров ОАО «Электронная Москва», одновременно занимают государственные 
должности в Департаменте информационных технологий (далее – ДИТ г. Москвы). Эти же 
лица участвуют в конкурсных комиссиях для осуществления государственных закупок (в 
нарушение российского законодательства о конфликте интересов), где всегда побеждает 
ОАО «Электронная Москва»: 

• Макаров Владимир Владимирович, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, 
председатель конкурсной комиссии ДИТ г. Москвы, член Совета директоров ОАО 
«Электронная Москва»: 

o Закупка № 0173200001414001647 от 14.11.2014 на сумму 1 386 623 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Закупка № 0173200001414001795 от 01.12.2014 на сумму 785 343 076 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Закупка № 0173200023314000064 от 22.07.2014 на сумму 19 855 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Закупка № 0173200023314000065 от 22.07.2014 на сумму 47 052 219 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Закупка № 0173200023314000053 от 22.07.2014 на сумму 22 212 900 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Закупка № 0173200001414001016 от 03.07.2014 на сумму 92 530 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Заказ № 0173200001413001563 от 27.12.2013 на сумму 81 758 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 
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• Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, 
член конкурсной комиссии ДИТ г. Москвы, член Совета директоров ОАО 
«Электронная Москва»: 

o Заказ №0173200023311000135 от 14.10.2011 на сумму 1 250 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва»; 

o Заказ №0173200023311000107 от 07.10.2011 на сумму 17 906 000 руб., 
победитель ОАО «Электронная Москва». 

Государственные служащие ДИТ г. Москвы также заключали государственные контракты 
в качестве представителей ДИТ г. Москвы с ОАО «Электронная Москва» и принимали 
работы по актам приемки-передачи государственных услуг, являясь одновременно членами 
Совета директоров, в нарушение российского законодательства о конфликте интересов: 
 

• Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, с 
29.09.2014г. назначен внутренним протокол № 29 ОАО «Электронная Москва» 
Председателем Совета директоров, член Совета директоров с 2011г. 

o ГК 6401/15-2134 от 01.06.2015 на сумму 91 090 306 руб.; 
o ГК 6401/15-2114 от 09.04.2015 на сумму 78 659 863 руб.; 
o ГК 6401/15-2085 от 09.02.2015 на сумму 75 000 000 руб.; 
o ГК 6401/15-2099 от 16.02.2015 на сумму 96 565 837 руб.; 
o ГК 6401/14-1871 от 18.08.2014 на сумму 86 229 584 руб.; 
o ГК 6401/14-1890 от 01.09.2014 на сумму 45 711 000 руб.; 

• Макаров Владимир Владимирович, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, член 
Совета директоров ОАО «Электронная Москва» с 2013г.: 

o ГК 6401/15-2121 от 22.04.2015 на сумму 29 598 580 руб.; 
• Ермолаев Артем Валерьевич, руководитель ДИТ г. Москвы, Председатель Совета 

директоров ОАО «Электронная Москва» с 2011 г. по июнь 2014г.: 
o ГК 6401/15-2059 от 14.01.2015 на сумму 761 782 784 руб.; 
o ГК 6401/14-2051 от 26.12.2014 на сумму 1 345 024 100 руб.; 
o ГК 6401/14-1782 от 07.02.2014 на сумму 311 313 943 руб.; 
o ГК 6401/14-1902 от 10.09.2014 на сумму 18 862 250 руб.; 
o Акт о принятии работ по ГК 6401/13-1499 от 09.01.2013 на сумму 695 485 634 

руб.; 
o ГК 6401/14-1879 от 25.08.2014 на сумму 21 990 771 руб.; 
o Акт о принятии работ по ГК 6401/12-1299 от 03.09.2012 на сумму 420 543 827 

руб.; 
o ГК 6401/14-1819 от 12.03.2014 на сумму 395 685 678 руб.; 
o Акт о принятии работ по ГК 6401/14-1820 от 12.03.2014 на сумму 361 000 000 

руб.; 
o ГК 6401/12-1216 от 02.07.2012 на сумму 94 185 167 руб.; 
o ГК 6401/12-1296 от 03.09.2012 на сумму 443 155 923 руб.; 
o Акт о принятии работ по ГК 6401/11-1126 от 05.12.2011 на сумму 17 010 700 

руб.; 
• Белозеров Андрей Сергеевич, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, член 

Совета директоров ОАО «Электронная Москва» с 2011г.: 
o ГК 6401/14-1985 от 29.10.2014 на сумму 86 549 750 руб.; 
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o Акт о принятии работ по ГК 6401/12-1425 от 16.11.2012 на сумму 46 360 000 
руб.; 

o Акт о принятии работ по ГК 6401/12-1479 от 29.11.2012 на сумму 21 000 000 
руб.; 

o ГК 6401/14-1823 от 18.03.2014 на сумму 50 251 769 руб.; 
o ГК 6401/14-1808 от 07.03.2014 на сумму 65 832 500 руб.; 
o ГК 6401/13-1527 от 18.06.2013 на сумму 53 999 990 руб.; 
o Акт о принятии работ по ГК 6401/12-1295 от 03.09.2012 на сумму 48 265 000 

руб.; 
• Лысенко Сергей Александрович, заместитель руководителя ДИТ г. Москвы, член 

Совета директоров ОАО «Электронная Москва» с 2011г. по 2013 г.: 
o ГК 6401/13-1711 от 28.10.2013 на сумму 89 936 372 руб. 

Согласно Федеральному закону ФЗ-44 от 13.07.2015 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд», 
членами комиссии для осуществления государственной закупки не могут быть лица, лично 
заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющимися членами их органов управления). 
 
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества или государства. 
 
Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. 
 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ говорит о том, 
что Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, тем самым являясь органом управления акционерным 
обществом. 
 
Согласно Постановлению Правительства г. Москвы № 576-ПП от 03.07.2007г., органами 
управления акционерного общества, осуществляющими оперативное планирование 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, должны являться совет 
директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества. 
 
Положением о Совете директоров ОАО «Электронная Москва» (Протокол №7 от «30» 
июня 2006 г.) предусмотрено, что каждому члену Совета директоров могут выплачиваться 
вознаграждения за участие в работе Совета директоров, а также вознаграждения по итогам 
работы ОАО «Электронная Москва» за год. Члены Совета директоров в дополнение к 
вознаграждению, по решению общего собрания акционеров, могут получать 
вознаграждение по итогам работы ОАО «Электронная Москва» за год в случае достижения 
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Обществом ключевых показателей деятельности, которые устанавливаются Советом 
директоров в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его 
избрания.  
 
Также Положение говорит о том, что целью деятельности Совета директоров является 
обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов ОАО «Электронная 
Москва», в компетенцию Совета директоров входит утверждение решения о выпуске 
ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение отчета об итогах 
приобретения Обществом акций, а также рекомендации общему собранию акционеров о 
размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 
 
Указанные выше лица, являясь государственными служащими, участвовали в конкурсных 
комиссиях государственных закупок, подписывали государственные контракты, акты 
приемки-передачи государственных услуг с ОАО «Электронная Москва», несмотря на 
прямой конфликт интересов в виде противоречия между принципом обеспечения 
конкуренции и эффективности осуществления закупок и привлечения максимальной 
прибыли для ОАО «Электронная Москва». 
 
В связи с вышеизложенным, прошу: 
 

1. Провести проверку в отношении осуществления деятельности указанных выше 
государственных служащих в связи с осуществлением государственных закупок с 
конфликтом интересов и принять соответствующие меры. 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор 
АНО Центр ТИ-Р         Поминов А.П. 
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