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На№

от

ПРЕДПИСАНИЕ
по жалобе ИП 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
26.07.2006 № 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,
руководствуясь ст.ст. 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», на основании своего решения по жалобе ИП Дементьева С.В. (вх. № 018301),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Администрации Чайковского городского поселения Пермского края:
1. В срок до 26.01.2018г. совершить действия, направленные на устранение нарушения
порядка организации и 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
(извещение
было
опубликовано
на сайте
http://www.chaikovskiy.ru), путем:
- неприменения при проведении конкурса положений п. 4.1 Конкурсной документации, в
части определения срока эксплуатации транспортного средства исходя из даты 01 января года
выпуска транспортного средства при невозможности установления даты первичной
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регистрации транспортного средства в органах Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД РФ.
2. В пятидневный срок со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания представить
в адрес Комиссии Пермского УФАС России письменное подтверждение такого исполнения.

Заместитель Председателя Комиссии

Н.А. Хаснуллин

Члены Комиссии

Примечание. Невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного
органа влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Привлечение к
ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания
антимонопольного органа не освобождает лицо от обязанности его исполнения.

Костюк А.в.
( 342)
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