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УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении жалобы и приостановлении торгов 

до рассмотрения жалобы по существу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее -  
Пермское УФАС России, Управление) уведомляет, что 22.02.2018 г. в адрес Управления 
поступила жалоба ООО «Мега-Групп» (вх. № 002360) (далее -  заявитель), на действия 
Департамента дорог и транспорта Администрации г. Перми (далее -  Заказчик) при организации 
и проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на территории города Перми № 2т. (извещение было опубликовано на сайте
http://www.gorodperm.ru/actions/transport_gh/transport_info/info_perevoz).

Пермское УФАС России сообщает, что рассмотрение жалобы состоится 06.03.2018 г. 
с 15 часов 30 минут по адресу; г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, кабинет № 704.

Информация о рассмотрении жалобы также размещена на сайте www.solutions.fas.gov.ru.
На основании п. 18, 19 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции) со дня направления 
уведомления антимонопольного органа о поступлении жалобы торги 
приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора 
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по 
существу. Организатор торгов, которому направлено уведомление антимонопольного 
органа о поступлении жалобы, не вправе заключать договор до принятия 
антимонопольным органом решения по жалобе.

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная 
комиссия, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в 
антимонопольный орган возражение на жалобу или дополнение к ней и участвовать в 
рассмотрении жалобы лично или через своих представителей.

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная 
комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с 
момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, 
о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Для участия в рассмотрении жалобы лицу надлежит иметь доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия на участие в рассмотрении жалобы, а также
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заверенную копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия на 
участие в рассмотрении жалобы (для приобщения к материалам жалобы).

На основании п. 15 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, 
специализированная организация, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная 
комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить следующие 
надлежащим образом заверенные копии документов:

- письменные объяснения и возражения на жалобу (отзыв);
- извещение о проведении торгов с подтверждением его размещения;
- положение (приказ) о составе комиссии;
- документацию о торгах, её разъяснения и внесённые изменения;
- все заявки на участие в торгах (оригиналы либо их заверенные копии, в т.ч. в виде 

электронных документов);
- все протоколы проведения торгов;
- договор, заключенный по итогам торгов (при наличии);
- доказательства извещения лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте 

поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения в течение одного 
рабочего дня с момента получения настоящего уведомления;

- иные документы и материалы, имеющие значение для рассмотрения жалобы.
Вышеуказанные документы необходимо предоставить до начала рассмотрения жалобы по

адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, кабинет № 704.
Примечание. Непредставление либо несвоевременное представление информации, либо 

предоставление заведомо недостоверной информации антимонопольному органу по его 
требованию влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения по существу жалобы. 
Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторно жалобу на те же 
действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 
или аукционной комиссии в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите 
конкуренции.

Приложение: копия жалобы (вх. № 002360).

Заместитель Председателя Комиссии Н.А. Хаснуллин

Костюк А.В. 
(342) 235-10-36
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Управление Федеральной антимонопольной службы
по Пермскому краю 

614990, Россия, г.Пермь, ул. Ленина, 64, оф. 711 (7 этаж).

Заявитель: ООО «Мега-Групп» 
ОГРН 1065908028592, ИНН 5908034451 

617060, ПК, г. Краснокамск, ул. Культуры, 3 
ooodominant2010@va.ru

Заинтересованные лица: Индивидуальный предприниматель
Анисимов Евгений Геннадьевич 

г. Пермь, ул. Холмогорская 58.
ИНН 590802778149 

e-mail: gennadich.68@mail.ru

Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми 
ОГРН 1045900994292, ИНН 5906056650 

Адрес: 614060г., г. Пермь, ул. Уральская, 108а. 
Контактный телефон/факс 8 (342) 281 96 38, 281 96 46

ddit@gorodperm.ru

Жалоба.

19 июля 2017 года на официальном сайте администрации города Перми 
ddit@gorodperm.ru в разделе «Деятельность»/«Транспорт»Л<Информация для 
перевозчиков», опубликованы извещение и конкурсная документация о проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам города 
Перми № 2т сообщением «Микрорайон Березовая роща -  улица Попова».

Срок подачи заявок с 21.07.2017г. по 14.08.2017г.
Дата вскрытия конвертов с заявками 14.08.2017г.
Дата проведения оценки заявок, подведение итогов открытого конкурса 28.08.2017г.
Согласно изменению в Извещение от 02 февраля 2018 года, подведение итогов 

открытого конкурса состоялось 16 февраля 2018 года в 9:30 час.
21 февраля 2018г. на сайте Организатора торгов опубликовано информационное 

письмо, из которого следует: «В соответствии с протоколом от 16.02.2018г. по маршруту 
№ 2т сообщением «Микрорайон Березовая роща -  улица Попова» соответствующими 
требованиям конкурсной документации признаны: заявка ИП Михалева Сергея 
Владимировича, ИНН 590802778149 и заявка ООО «Урал-Авто» ИНН 5916026101.

Заявка ИП Михалева С.В., присвоенной 24 балла, признан порядковый номер 1, а 
также заявка ИП Михалева С.В. определена лицом, выигравшим открытый конкурс на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемых тарифам на территории г. Перми № 
2т сообщением «Микрорайон Березовая роща -  ул. Попова».

Протокол от 16.02.2018г. на сайте не размещен.
Конкурсная документация содержит требования к форме, порядку подачи заявки с 

перечнем прилагаемых документов, порядку и сроках внесения изменений в заявку, 
отзыва заявки.

Принимая во внимание Приложение № 2 к конкурсной документации, подписанием 
заявки, участник подтверждает: не введены процедуры ликвидации или банкротства; 
деятельность на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

г ,
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отсутсвуетзадолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
за последний завершенный период (соответствует Конкурсной документации).

По результатам Открытого конкурса Организатор в течение 10 дней со дня 
проведения Открытого конкурса выдает победителю Открытого конкурса Свидетельство 
и карты муниципального маршрута на 5 лет.

Полагаем, что действия Организатора по изменению подведения итогов открытого 
конкурса на 16.02.2018г., не опубликование протокола, указывают на их 
недобросовестность, поскольку участник не имеет возможности, с учетом праздничных и 
выходных дней, должным образом и в срок оспорить действия Организатора, поскольку 
уже 26 февраля 2018г. победителю будут выданы Свидетельство и карты муниципального 
маршрута на 5 лет, а также истечет срок на подачу жалобы.

Заявка ООО «Мега-Групп» (ИНН 5908034451) подана 11 сентября 2017г. в 
13.50 часов.

ООО «Мега-Групп» (ИНН 5908034451)не было допущено до участия в конкурсе в 
связи с имеющейся задолженностью в размере 1 (Один) рубль по состоянию на 
01.01.2018г.

ИП Михалевым С.В. заявлено на маршрут № 1т и маршрут № 2т одна и та же 
техника, а также ИП Михалев С.В. заявляет в обоих заявках автобусы Ситроэн в 
категории «Низкий пол», тогда как данные транспортные средства не относятся к данной 
категории.

Отношения, которые связаны с защ итой конкуренции, в том числе с предупреж дением  и пресечением  
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвую т российские 
ю ридические лица и иностранные ю ридические лица, организации, федеральные органы исполнительной  
власти, органы государственной власти субъектов Российской Ф едерации, органы местного  
самоуправления, иные осущ ествляю щ ие функции указанных органов органы или организации, а также 
государственны е внебю дж етны е фонды, Центральный банк Российской Ф едерации, физические лица, в том  
числе индивидуальные предприниматели регулируются нормами Ф едерального закона от 26 .07 .2006  №  135- 
ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон №  135-Ф З).

В соответствии со статьей 22 Закона №  135-Ф З антимонопольный орган обеспечивает
государственны й контроль за соблю дением  антимонопольного законодательства органами местного  
самоуправления, иными осущ ествляю щ ими функции указанных органов органами или организациями, 
выявляет нарушения антимонопольного законодательства.

В силу части 1 статья 39 закона №  135-Ф З антимонопольный орган в пределах своих полномочий  
возбуж дает и рассматривает дела о наруш ении антимонопольного законодательства, принимает по 
результатам их рассмотрения реш ения и выдает предписания.

Согласно части 1 статьи 18.1 Закона №  135-Ф З по правилам настоящ ей статьи антимонопольный  
орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) ю ридического 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 Ф едерации, признаны  
несостоявш имися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом  
от 18.07.2011 №  223-Ф З «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц», за 
исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Ф едерации о 
контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и 
муниципальных нужд.

Действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или 
аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавш ими заявки на 
участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с наруш ением установленного нормативными 
правовыми актами порядка размещ ения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на 
участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть 
ущ емлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов (часть 2 статьи 
18.1 Закона №  135-Ф З).

В силу части 20 статьи 18.1 Закона №  135-Ф З по результатам рассмотрения жалобы по сущ еству  
комиссия антимонопольного органа принимает реш ение о признании жалобы обоснованной или 
необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не 
являющихся предметом обжалования наруш ений (наруш ений порядка организации и проведения торгов, 
заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявш имися) принимает



реш ение о необходим ости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 
настоящего Ф едерального закона.

Статьей 23 Закона №  135-Ф З предусмотрено, что антимонопольный орган вправе выдавать 
организатору торгов, конкурсной или аукционной комиссии, продавцу государственного или 
муниципального имущ ества, организатору продажи обязательные для исполнения предписания о 
соверш ении действий, направленных на устранение наруш ений порядка организации, проведения торгов, 
продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам  
торгов или в случае признания торгов несостоявш имися, в том числе предписания об  отмене протоколов, 
составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию  о торгах, извещ ение о 
проведении торгов, об  аннулировании торгов.

В силу части 1 статьи 1 Закона №  135-Ф З названный закон определяет организационные и правовые 
основы защиты конкуренции, в том числе предупреж дения и пресечения недопущ ения, ограничения, 
устранения конкуренции.

В силу статьи 17 Закона №  135-Ф З при проведении торгов запрещ ены лю бы е действия, которые 
приводят или могут привести к недопущ ению , ограничению или устранению  конкуренции.

Таким образом , положениями указанной статьи установлен запрет на действия, которые приводят или 
могут привести к недопущ ению , ограничению или устранению  конкуренции при проведении торгов, в том  
числе когда организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, органы местного самоуправления, 
государственны е внебю джетны е фонды, а также при проведении торгов на размещ ение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственны х или муниципальных нужд.

На основании изложенного,

Прошу:

1. Признать действия конкурсной комиссии по отклонению (не допуску) заявки ООО 
«Мега-Групп» до участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемых тарифам на территории г. Перми № 2т сообщением «Микрорайон 
Березовая роща -  ул. Попова», незаконными.

2. Признать протокол заседания конкурсной комиссии от 16.02.2018г. по маршруту 
№ 2т, недействительным.

3. Обязать департамент дорог и транспорта г. Перми рассмотреть заявки, поданные 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемых тарифам на территории г. Перми № 
2т сообщением «Микрорайон Березовая роща -  ул. Попова», повторно.

4. Обязать департамент дорог и транспорта запросить подтверждающие документы 
на автобусы марки Ситроэн о их соответствии категории «Низкий пол».

5. Департамент дорог и транспорта дать разъяснения почему у победителя на 
маршрут № 1т и маршрут № 2т участвуют одни и те же транспортные средства.

6. Приостановить действия департамента дорог и транспорта администрации г. 
Перми, направленные на выдачу победителю -  ИП Михалеву Свидетельство и карты 
муниципального маршрута на 5 лет.

Документация об открытом конкурсе содержится в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" www.gorodperm.ru в разделе "Городское 
хозяйство/транспорт"

Приложение:
1. Решение единственного учредителя о назначении директором Павлушина 

Д.Ю. от 07.04.2014 г.
2. Решение о переименовании организации № 1/2016 от 01.04.2016 г.

Д.Ю. ПавлушинДиректор ООО «Мега-Групп»-

http://www.gorodperm.ru

