
Председателю Следственного комитета 

Российской Федерации 

генералу юстиции Российской Федерации 

Бастрыкину А.И. 

 

От Федорова В.А. 

Работника ФГБУ «Российская национальная библиотека» 

Г. Санкт-Петербург, ул. Садовая дом 18 

fedorovslav@yandex.ru 

 

Обращение 

о проверке возможных хищения Бюджетных средств 

в ФГБУ «Российская национальная библиотека». 

при осуществлении закупочной деятельности 

  

04.10.2021 года на основании протокола подведения итогов электронного 

аукциона 0372100000521000100-3 от 23.09.2021г. под председательством Заместителя 

генерального директора по экономике и финансам Нарышкиной И.Н. был заключён 

Контракт № 100/21-ЭА на поставку партии мебели (систематизаторов карточных) на 

сумму 12 934 999 рублей 44 коп. с единственным участником ООО "Дрим рум". 

Срок поставки по Контракту 17.11.2021г. Поставщик с нарушением срока 

изготовил часть партии товара не надлежащего качества, не соответствующего 

Техническому заданию к контракту, о чем свидетельствует служебная записка ведущего 

специалиста АХО Куликовой И.Н. от 15.12.2021г., и моя служебная записка от 

16.12.2021г.  

А уже 17.12.2021г. ООО "Дрим рум" выставило РНБ счёт на оплату и акт приема 

передачи товара. Приемочная комиссия из состава работников АХО, под моим 

председательством, отказалась подписывать приемочный акт в виду указанных в 

служебных записках нарушений условий поставки.  Помощник генерального директора по 

капитальному строительству Смирнова Н.В., не имея на то полномочий, единолично, в 

обход установленных в РНБ правил приемки товаров и работ 17.12.2021г., подписала 

экспертное заключение о соответствии товара условиям поставки.  

В тот же день, не взирая на то, что на момент подписания документов товар 

фактически поставлен не был,  И.о. заместителя Генерального Директора по АХД 

Курлович О.Н.  подписал акт приема передачи товара и товарную накладную.   



Заместитель Генерального Директора по экономике и финансам Нарышкина И.Н., 

зная о сложившейся ситуации, передала в оплату выставленный поставщиком счёт.  

С целью сокрытия совершенного должностного преступления и фактического 

отсутствия на складе оплаченного товара, указанные лица в сговоре с поставщиком 

сфальсифицировали Акт выявленных недостатков от 24.12.2021г. Письмо генеральному 

директору ООО «Дрим рум» от 27.12.2021г., Гарантийное письмо от ООО «Дрим рум» от 

27.12.2021г.  

Сразу после подписания акта приема передачи, с целью подгонки Технического 

задания к Контракту под частично изготовленный не годный товар, даны указания 

руководителям Юридической и Контрактной служб на подготовку дополнительного 

соглашения к контракту и внесение изменений в конкурсную документацию, 

размещённую в ЕИС Закупки. 

Руководителем юридческой Службы Осиповым В.С. задним числом, на основании 

составленного в сговоре с поставщиком письма от 06.12.2021г. с предложением внесения 

изменений в ТЗ "улучшающих характеристики поставляемого товара" а фактически – 

удешевляющих и снижающих эксплуатационные характеристики товара было 

подготовлено и оформлено дополнительное соглашение №1 к контракту № 100/21-ЭА.     

Руководителем контрактной службы Ивановой Е.Б. сфальсифицированная документация 

размещена на сайте гос. закупок https://zakupki.gov.ru/  28.12.2021г. 

Благодаря одному из "улучшений" осенью 2022г. библиотекарям пришлось 

привязывать верёвочки к модулям шкафов...). Данный факт в ноябре 2022 года подробно 

отражен в статье на интернетресурсе «Город 812» https://gorod-812.ru/rossijskaya-

naczionalnaya-biblioteka-tajnoe-stalo-yavnym/ 

Фактически товар ненадлежащего качества был поставлен в течении двух месяцев 

с момента оплаты. Его сборкой занимались рабочие РНБ в рабочее и внерабочее время. 

Поставленный товар был размещен под замком в пустующих помещениях 158 и 175 на 

Садовой ул. д.20 лит Б, и не использовался в виду непригодности. 

31.08.22. мною была инициирована претензионная работа по данному контракту. 

Контроль за исправлением указанных в претензии недостатков осуществлял руководитель 

департамента эксплуатации РНБ Борсуков А.А.  Недостатки устранены не в полном 

объеме. Не установлены, предусмотренные Техническим заданием, поворотные опоры в 

количестве 498 шт. Не установлены верхние декоративные накладки на 82 

систематизаторах карточных. На средства РНБ приобретена недостающая мебельная 

фурнитура и крепеж.  Помимо этого, в процессе эксплуатации систематизаторов 

обнаружено, что в нарушение требований дополнительного соглашения N 1 к контракту 



N 100/21-ЭА от "04" октября 2021года элементы модулей систематизаторов соединены 

металлическими скобами, а корпуса систематизаторов, которые должны быть 

изготовлены из ламинированного многослойного плитного древесного материала, с 

клеевым соединением микрослоев соответствующего классу эмиссии Е1, в соответствии с 

ГОСТ 10632-2014г. изготовлены из фанеры и источают резкий химический запах, 

возможно фенола, что может быть небезопасно для работников РНБ, непосредственно 

находящихся в помещении Генерального каталога. 

Прошу провести доследственную проверку изложенных фактов. Я являюсь 

очевидцем всех изложенных событий. 

У меня находятся документы и иные доказательства возможной противоправной 

деятельности указанных в заявлении должностных лиц из состава руководства РНБ. 

 

 

 

Федоров В.А. 


