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ЖАЛОБА
В порядке ст. 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции»

19.07.2017 г. на официальном сайте администрации города «Перми» 
http://www. gorodperm.ru размещено извещение о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам города Перми №3т сообщением «10-й 
микрорайон-центральный рынок».

Считаем проведение конкурса не законным не обоснованным, нарушающим 
положения Федерального закона № 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 -  Закон № 220-ФЗ), нарушающим 
права и законные интересы ООО «Экипаж» в связи с нижеследующим.

Согласно ч.2. ст.19 Закона №220-ФЗ свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному 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;

2) Данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок 
после прекращения действия свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, указанного в п.1. ч.З настоящей статьи;

3) В случае, если в соответствии со ст.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.

В отношении маршрута № ЗТ ни одного из вышеперечисленных обстоятельств не 
имеется!

Таким образом, организатором торгов при объявлении открытых торгов по 
вышеназванному маршруту нарушен закон, действия организатора торгов по его
проведению являются незаконными.
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ООО «Экипаж» осуществляет перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
(автобусом) по маршруту № ЗТ «10-й микрорайон-Центральный рынок» на основании 
заключенного с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми, 
действующего от имени администрации города Перми (далее также - уполномоченный 
орган, Департамент транспорта), договора от 14.12.2011 на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города 
Перми №209-2011-т. Данный маршрут был включен в Единую сеть маршрутов 
регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования города Перми, 
утвержденную постановлением администрации города Перми №1148 от 04.07.2006г. В 
настоящее время маршрут включен в реестр муниципальных маршрутов. Данный 
маршрут с начала его существования до настоящего момента всегда обслуживался лишь 
одним перевозчиком -  ООО «Экипаж». Маршрут не является новым, данный маршрут 
с начала его существования и до настоящего момента является регулярным 
муниципальным маршрутом по нерегулируемым тарифам (вид тарификации не 
менялся!).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.18.1, 23 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»

Прошу:

- принять настоящую жалобу к рассмотрению;
- признать жалобу обоснованной и выдать Департаменту дорог и транспорта 

администрации г.Перми обязательное для исполнения предписание об устранении 
нарушений законодательства РФ.


