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РЕШЕНИЕ
по жалобе ИИ Дементьева С.В. (вх. № 018301)
« 20 » декабря 2017 г.

г. Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по
рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Комиссия антимонопольного органа. Комиссия
Пермского У ФАС России) в составе:
Заместитель Председателя Комиссии;
Хаснуллин Н.А., заместитель руководителя Управления;
Члены комиссии:
Костюк А.В., специалист-эксперт отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией;
Кротова Н.Д., ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти и процедур торгов,
в присутствии представителей Администрации Чайковского городского поселения Голышевой О.С., Колупаева И.В.,
рассмотрев жалобу ИП Дементьева Сергея Витальевича (вх. № 018301) (далее - заявитель), на
действия Администрации Чайковского городского поселения (далее - организатор конкурса) при
организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского городского
поселения (извещение было опубликовано на сайте http://www.chaikovskiy.ru/) (далее - конкурс),
УСТАНОВИЛА:
30.11.2017г. в Пермское УФАС России поступила жалоба заявителя на действия организатора
конкурса при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
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перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальньм маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского городского
поселения, порядок проведения которого утвержден Постановлением администрации Чайковского
городского поселения от 20.10.2017г. № 2543. В жалобе указано на возможные нарушения
требований законодательства в установленном документацией порядке оценки и сопоставления
заявок по критерию «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течении срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок».
Организатор конкурса с доводами жалобы не согласен, представил письменные возражения на
жалобу, в которых указывает, на законность и обоснованность своих действий, просит признать
жалобу необоснованной.
Изучив документы и материалы, представленные сторонами на рассмотрение жалобы,
Комиссия Пермского УФАС России пришла к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 18.1, п. 4.2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) по правилам статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие)
юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии
или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по
результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при
организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением
жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее также - Закон № 220-ФЗ) свидетельство об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты
соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления
перевозок по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому
маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного
обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, указанного в пункте 1 части Знастоящей статьи;
3) в случае, если в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона в отношении
данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
Порядок проведения конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок или смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок установлен статьями 21-24 Закона № 220-ФЗ.
Из изложенного следует, что проведение органами местного самоуправления конкурса на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
является
обязательным
в
соответствии
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с законодательством Российской Федерации, исходя из чего у антимонопольного органа имеются
полномочия по рассмотрению жалоб на такие торги и принятию по ним мер антимонопольного
реагирования.
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 14 Закона № 220-ФЗ в целях обеспечения доступности транспортных услуг
для населения уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты
регулярных перевозок, межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, смежные
межрегиональные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по
регулируемым тарифам. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам
обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления либо иным
государственным или муниципальным заказчиком государственных или муниципальных контрактов
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом
положений настоящего Федерального закона.
В силу ч.ч. 1, 2 ст. 17 Закона № 220-ФЗ наряду с указанными в части 1 статьи 14 настоящего
Федерального закона маршрутами регулярных перевозок уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные органы местного самоуправления
устанавливают смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок, межмуниципальные
маршруты регулярных перевозок, муниципальные маршруты регулярных перевозок для
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Право осуществления
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному
маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по
соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута
регулярных перевозок.
Частями 1-3 ст. 18 Закона № 220-ФЗ установлено, что изменение вида регулярных перевозок,
осуществляемых по муниципальному марщруту регулярных перевозок, межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок,
допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования
регулярных перевозок. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления, установившие муниципальный
маршрут регулярных перевозок, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок или смежный
межрегиональный маршрут регулярных перевозок, в отношении которых принято решение об
изменении вида регулярных перевозок, обязаны уведомить об этом решении юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества,
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. Сведения об изменении вида
регулярных перевозок вносятся в реестры маршрутов регулярных перевозок в порядке,
установленном законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
муниципальным нормативным правовым актом.
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса
котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами
торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью
либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию
преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким
участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в
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торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если
иное не установлено федеральным законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок,
запроса предложений;
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и
(или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе
предложений.
Под конкуренцией определяется соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке (п. 7 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
Постановлением администрации Чайковского городского поселения от 20.10.2017г № 2543
принято решение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского
городского поселения по следующим маршрутам:
- Лот № 1 - № 1 сообщением "площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь
Уральская";
- Лот № 2 - № 2 сообщением "площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь
Уральская";
- Лот № 3 - № 13 сообщением "площадь Уральская - Лесозавод - площадь Уральская";
- Лот № 4 - № 15 сообщением "стадион "Центральный" - Адонис - стадион «Центральный»;
- Лот № 5 - № 16В сообщением "площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская;
- Лот № 6 - № 16Л сообщением "площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская.
Также утверждены Конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным марщрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Чайковского городского поселения (далее - Документация).
Дата окончания приема заявок, согласно опубликованному извещению 27.11.2017г.
Решением организатора конкурса срок приема заявок продлен до 17.01.2018г.
Изучив извешение и конкурную документацию, дополнения и возражения сторон. Комиссия
антимонопольного органа пришла к выводу о несоблюдении организатором торгов требований,
установленных действующим законодательством.
Согласно примечанию к п. 4.1 Документации, срок эксплуатации транспортного средства,
заявленного для участия в конкурсе, определяется с даты его первичной регистрации в Органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации. В случае если дату первичной регистрации определить невозможно,
определение срока эксплуатации транспортного средства, заявленного для участия в конкурсе,
производится исходя из даты 01 января года выпуска транспортного средства.
При этом, пунктом 6 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 877, дано следуюшее определение понятия «эксплуатация» - это стадия жизненного
цикла транспортного средства, на которой осуществляется его использование по назначению, с
момента его государственной регистрации до утилизации.
Таким образом, организатором конкурса фактически произведена подмена установленного
действующим законодательством понятия «эксплуатация» транспортного средства на
непредусмотренное законодательством определение.
Исходя из вышеназванного. Комиссией Пермского У ФАС России установлен факт нарушения
п.4 ч.З ст. 24 Закона № 220-ФЗ в действиях организатора конкурса при установлении в документапии
положений', противоречащих законодательству.
В части других доводов жалобы. Комиссией Пермского УФАС России не установлено
нарушений действующего законодательства, регулирующего порядок проведения конкурса на право
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получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
В соответствии пп. «а» п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган
выдает организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной или аукционной
комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи
обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение
нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного или
муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае
признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в
ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, извещение о проведении
торгов, об аннулировании торгов.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№135-Ф3 «О защите конкуренции». Комиссия Пермского УФАС России
РЕШИЛА:
1.
Признать жалобу ИП Дементьева Сергея Витальевича (вх. № 018301), на действия
Администрации Чайковского городского поселения Пермского края при организации и проведении
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Чайковского городского поселения (извещение было
опубликовано на сайте http://www.chaikovskiy.ru), обоснованной.

2.
Признать в действиях Администрации Чайковского городского поселения Пермского кра
п. 4 ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

3.
Выдать обязательное для исполнения предписание, направленное на устранение
выявленных нарушений.
Заместитель Председателя Комиссии

Н.А. Хаснуллин

Члены Комиссии

А.В. Костюк
Н.Д. Кротова

Примечание. Решение и (или) предписание антимонопольного (>фгана могут быть обжалованы в
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела
об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны
арбитражному суду (ст. 52 Закона о защите конкуренции).
Костюк А.В. (342)235-10-36
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