
Заявлеипе о нарушении антимонопольного законодательства 

На основании статьи 22 ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей функ-
ции антимонопольного органа по выявлению нарушений антимонопольного законо-
дательства, предупреждению монополистической деятельности, а также по приня-
тию мер по прекращеншо нарушения антимонопольного законодательства, прошу 
создать комиссию по рассмотрешно дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства, возбудить и рассмотреть дело, и решить вопрос о вынесении предписания 
в адрес Администрации города Магнитогорска, которая являясь органом местного 
самоуправления, допускает нарушения ст. 10, 15 ФЗ «О защите конкуренции», а 
именно, создает препятствие доступу на товарный рьшок или выходу из товарного 
рынка другим хозяйствующим субъектам, осуществляет действия и допускает без-
действие, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции. 

Указанные действия Администрации города Магиитогорска выражаются 
U следующем. 

13.03.2017 года согласно протоколу № 6 заседания конкурсной ко1\щппии от 
.0,03.2017 года конкурсной комиссией была рассмот|:)ена заявка ,. ' .. 



МО лоту с у ч е ю м акта «атл-риспо «визуального) ocMorj'sa транспортных ср-едств 
.М' 2 от iW Miipia 2017 гола, а ^акже с учётом peii сюГ' м предписаний Челябинского 
У Ф Л С по конкл'рс}' от̂  1 У. 12-20^16 з ш а и от 24 .0 ' 7 i D.ia. 

Но резч'льтата?.! рассмотрения коикурсн-ая коч!иссз1я отстрани.л" 
от}'чпс1ия й к о к к \ р с е по лоту 5 и изложила 11рото!-:ол расе мот рен51Я 'lariSoK 

от 07,03,2017 ю л а в новой редакции. 
Отстранение . мч-ииирог-иии поглр,!'. л а м и 2.4 пункта 21, под-

луи.к'гом 4 пу!-1кта (и , и\>{к;ом 46 Пол...глл.ми1Я О порядге иг-сч^сления конкурсов» абза-
иа^гл 2,4 !1ол!1>нк1п 3 гль'ктл л Fh- . . : c . s : t -Kr i i i eps ' н 10ГЧЛ'">" опенка! и сопоставлс-
HSiu ааявок на ч-часи-.е в ко.-:к)рсе ч Д noлл:•н^лii пчнкта 8 Раздела 9 «Кри-
терик и порядок 013.енки f соис!С1авли:гля маячок на час!ис в конкурсе», подпунктом 
4 пун-аа 2 Раздела 6 нГрсСншагл;л :••: солсрчсан![к\ ip.jp;.,t\ с к raiiv злявки па участие в 
к 1>! J курсе». 

С vKaiaHHUN! решением к-оикурснои KOMHCciiH , не согласси, 
ГЕОлагае"! его BbiHeceiiHWM истако:нно и HapvtucHHeN! треооианий лействунлрего зако-
5золз1сльС1ва. фелера-чьного закон л Л'-- 22U-cI>3 в части ировелеиия конкурса и требо-
иаяий. прелъяшшсл1Ь!х к участи и Ka.\t KOKkypcii, с нарушением положе}{ия о порядке 
проведе.иия конкурса, коикурсноГ; лос\ мснтаиии. 

Cc.naci iu и р о ю к о л у дл ; i}i к с а г-: ' 5 конкурса на право 
получения свидетельства ;<а осушестгзло-н'.с плссажирс перевозок но муници-
пальному маршря"> - лО.ч.ч'.ссией >'ИОТиС при \ ч а с н н ! состав-
леи ак1 идтл'рпого визуального o c a o i p a трачспортньг.ч С{':'дг-!т лмущестад (клн) до-
полнительно! о ойорудовани): нрсдлол:е1;нс|о на Kour-p-'ic н.-.с^r.̂ iKOM конкурса Кй 2 
о-| (1У.03.2(Н7 года. 

^'ка?аиньп"' акг сос>евлен с примссанияки!, а ч!1стности )'казанч> слсдуюшее: 
1. Заявлень'ос чранснортн'ос средство - автобус малого класса -ЛУИДОР 225000. 

гос> дарстБею1ЫЙ регистрашюнный знак. Р 742 А О 1 74, представлено при про-
ведении на1\рн010 (в1{зус1Льного| 0С)>50тра транспортное средство, государ-
стпенньн"! регнстраШ;К:тиь!Й знак Г*742 .ЛО 102. в сосгале -1аявки. отсутствуют 
документы, подтвсрждаюшие наличие на праве собственности ила ином за-
конном ог;-л,5|5анни > каингнаго TpaHLTiOj-TH.oro срсдс; на •: фото Xi! 1,): 

2. Злявленипс транспортное срс-дсгвл! - а в к ю у с ма_!010 класса ^ч'.срседес Беии 
2232QL 1осударстпс!!Н1.!и рсгисгр:$1гаоиный «кгк .-К 755 ТН 174. при ироведе-
Hjuj Hi iypHoro (витча.':ьно£о) осмотра иа.-и!ние систем.',ь; аатоматического от-
крывания л^ерсй НС выявлено i ф о ю Л'--2). 

и подписании указанного акта оыло сделано примеча-
ние о том, НТО с а ь т о л а м и комиссии не согласен по слелуюшим осног4ания.м 
«'Транспортное средство автобус siajioiо класса Мерссдсс Бенн 225201, государ-
ственный регислраиионньнТ знак А 755 ТН 174 был предоставлен комиссии ллк 
осмотра, однако в сняли с HcHcnpaoiiocrbi-o автоматической двери, взау^ен было 



предоставлено транспортное средство У 621 TP 174, 2016 года выпуска, экологиче-
ский класс ЕВРО-4 с системой автоматического открываи11Я дверей, В отношении 
транспортного средства Р 742 АО 102 пояснил, ^то имела место быть при составле-
нии таблицы к заявке техническая опечатка, которая не влияет никак на подсчет 
баллов, 

J 
Согласно описи входящих в заявку документов по лоту Ке 5 конкурса на право 

получения свидетельства на осуществление пассажирски.х перевозок по муници-
пальному маршруту № 21, сведениям о транспортных средствах, выставляемых на 
маршрут - таблице по форме 18, к заявке .. в составе заявки бы-
ли приложены надлежаще заверенные копии всех договоров, подтверждающих 
право пользования, владения и распоряжения транспортным средством, а так>{<е ко-
пии паспортов транспортных средств с целью подтверждения технических характе-
ристик. В составе заявки лоту Л'с 5 были приложены копия /юговора аренды транс-
портных средств с экипажем Кч 28 от 21 октября 2016 года на транспортное сред-
ство Р742 А О 102 И копия паспорта транспортного срелс гва. 

Таким образом, ссылка на отсутствие документов, приложенных к заявке, яв-
ляется полностью несостоятельной. Наличие технической опечатки в таблице по 
форме jYh 18 к конкурсной заявке, никаким образом не влияет на технические харак-

-теристики транспортного средства, никак не изменяет количество полученных 
участником конкурса баллов, и в соответствии с конкурсной документацией, не яв-
ляется основанием для отстранения участника от участия в конкурсе, не несет дву-
смысленного толкования, техМ более что транспортное средство с госгюмером Р 742 
А О 102 в ходе натурного осмотра бьию представлено, 

В отношении транспортного средства автобус малого класса мерседес Бенц 
, 223201, государственный регистрационный знак А 755 Т Н 174, полагаю что сам по 

себе факт его^^гюломки в части системы авток!ат1тчес;кого открывания дверей на мо-
.мент ос.мотра также не является основание.м для признания сведений в заявке . 

. не соответствующими действительности и последующего отстране-
ния от участия в конкурсе. 

На момент подачи конкурсной заявки система автоматического открывания 
деверей на транспортном средстве Мерседес Бенц 223201, государственный реги-
страционный знак А 755 ТН 174 была в наличии, а документы на транспортное 
средство были приложены к конкурсной заявке. 

Поскольку конкурсной комиссией необоснованно и незаконно были затребо-
ваны для натурного осмотра именно те транспортные средства, ко'1'орые были заяв-
лены в форме No 18 конкурсной заявки, я был вынужден просить собственника 
транспортного средства Мерседес Беин 223201, государственный регистрационный 
знак А 755 ТН 174, предоставить свое транспортное средство для натурного осмот-
ра, несмотря на тот факт, что договор аренды между naNHi на дату осмотра уже не 
являлся действующим. Кроме того, собственник транспортного средства Мерседес 
Бенц 223201, государственный регистрационный знак А 755 T l i 174, пояснил, что 



после расторжения со мной договора суоарендьк он не использ)ст свой транспорт в 
пассахснрских городских перевозках, что cncTei\ui автоматического открывания две-
рей находится в стадии ремонта, и не используесся, гак как не имеется необходимо-
сти. 

if 
Вместе с тем, с целью соблюдения конкурсных критериев оценки, согласно 

тому количеству ба.плов, которые были начислены конкурсной заявке ^ 
.. 1 и в связи с тем, что договор с собственником транспортного средства Мерсе-
дес Бенц 223201, государственный регистрационньн^ знак А 755 ТН 174, на дату 
осмот|эа был фактически окончен (договор субаренды прекратил свое действие в 
связи с истечением срока договора аренды между собственником и Арендатором), 
лнюй было предоставлено для осмотра собственное транспортное средство и доку-
менты на него. 

Технические характеристики предоставленного взамен транспортного сред-
ства «Некст» У 621 TP 174, 2016 года выпуска, экологический класс ЕВРО-4 с си-
стемой автоматического открывания дверей, которое находится у меня на праве 
собственности, а не аренды, не только полностью соответствуют условиям конкурс-
ной заявки, требованиям реестра муншдипальных маршрутов, критериям оценки и 
требования.м закона, а даже превышает их в лучи.1ую сторону. 

Соответственно, предоставленное транспортное средство полностью соответ-
ствует критериям конкурсной оценки и такая захмена является полностью обосно-
ванной, поскольку объективно транспортные средства за столь д л и т е л ь т й период 
проведения конкурса, как более полугода (сентябрь 2016-март 2017) могут поло-
маться, попасть в аварию, сменить как собственника, так и вид собственности 
(наследование, дарение и т.д.). 

Нн ИП : ''L, ни .Администрация города не вп1)аве понудить 
бывшего собствеимика траиспортиого средства Мерседес 1>емц 223201, государ-
ственный регистрационный знак А 755 ТН 174, продолжить арендные отноше-
иня только потому, что по результатам конкурса " '' Л. стал побе-
дителем по лоту конкурса, а ранее транспортное средство было заявлено как 
оцениваемое. 

Кроме того, согласно пункту 4 сг. 41 федерального закона Ка 220-ФЗ, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, }'Полномоченный участник догово-
ра простого товаришества, получившие право на получение свидетельства об осу-
ществлении перевозок ПО маршрут}' регулярных перевозок по результатам открьгго-
го конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным сви-
детельством регулярных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня 
проведения открытого конкурса. Это 03fia4aeT, что законодатель предоставил участ-
нику конкурса достаточное количество времени для производства любых заявлен-
ных улучшений характеристик Трансгюртных средств, для их ремонта, оснащения 
необходимым оборудованием, покупки и тд. 



Факт предоставления иного транспортного ередегва с абсолютно анало-
гичными характеристиками для иат)'рпого осмотра т а 1 ж с не я в л я е т с я основа-
нием для отстранения участника от участия в конкурсе , поскольку не порож-
дает собой н а л и ч и я в представленных докумен тах иелосговерных данных , со-
гласно пунктам 34 и 74 Конкурсной документацин. 

s 
Так, пунктом 74 Конкурсное документации установлено, что организатор кон-

курса обязан отказать в выдаче свидетельства победителю конкурса либо участнику 
конкурса, которому выдается такое свидетельство в соответствии с пунктом 73 По-
ложения, в случае установления факта: 

3') наличия в представленных, согласно пункту 34 Положения, документах не-
достоверных сведений; 

4) уклонение, либо не предоставление транспортных средств, имущества и 
(или) дополнительного оборудован11я, предложенного на конкурс для проведения 
натурного (визуального) осмотра. 

Согласно ПУНКТ)' 34, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
7) сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом на участие 

в конкурсе; 
8) сведения об имуществе и (или) дополнительном оборудовании, предлагае-

мом претендентом на участие в конкурсе п влияющим на оценку заявок. 

Таким образом, при составлении aicra иа1трного осмотра ни уклонение от 
представления транспортных средств имущества и оборудования , ни наличия 
недостоверных сведений со стороны "и не установлено. 

Согласно статье 23. Федерального закона № 220-ФЗ, требования к участникам 
открытого конкурса, к участию в открытом конкурсе допускаются юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 
имеющие на праве собственности или на ином законном основании транспорт-
ные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре маршр>пга 
ре1улярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршр)'т>' регулярных перевозок, либо принявшие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные 
конкурсной документацией. 

Раздел 14 пункт 3 Конкурсной документации устаиав.'П!вает следующее: 
«3. В случае, предусмотренгюм подпунктом 1 пункта 2 Раздела 5 конкурсной 

документации, победитель конкурса представляет организатору конкурса подтвер-
ждение того, что транспортные средства, имущество и (или) дополнительное обору-
дование, удовлетворяющие требованиям конкурсной документации, находятся у не-
го на праве собственности или ином законном основании к .ч!оменту выдачи Свиде-
тельства, в том числе путем проведения натурного (визуального) ос.мотра. 

Соответственно на MOi\ieHT проведения натурного ос.мотра, участник конкурса. 



являющийся победителем, вправе предостгшигь в качестве обеспечения исполнения 
условий конк'урса не только заявленные в форме Хо 18 к конкурсной заявке транс-
портные средства. 

Вместо ранее заявленных транспортных средств объектив1!о могут быть предо-
ставленй любые иные, с любыми государственными номерами, любых марок, глав-
ным условием является только соответствие у к а з а н н ы х т р а н с п о р т н ы х средств 
критериям конкурсной оценки в част!1 обеспечения именно такого же количества 
подсчитанных баллов, а также соответствие т р е б о в а н и я м , у к а з а н н ы м в реестре 
маршрута регу-лярных перевозок, как установлено действующим законодатель-
ством и конкурсной документацией. 

Кроме того, если по л ю б ы м причинам, за период с даты подачи конкурсных за-
явок по дату осмотра транспортных средств транспортные средства выбыли из вла-
дения, пользования и распоряжения участника конкурса, последний вправе предо-
ставить для натурного осмотра не сами транспортные средства, указанные в форме 
№ 18 к конкурсной заявки, а также любой договор, соответствующий требованиям 
действующего законодательства, которые подтверждает факт нахождения у него 
транспортных средств (в том числе - субаренда, сублизинг, наследование, дарение, 
право оперативного управления и хозяйственного ведения и т.д), соответствующих 
критериям конкурсной оценки в части обеспечения именно такого же количества 
подсчитанных баллов (в части экологического класса, срока эксплуатации и наличия 
улучшений) , а также соответствие требованиям, у к а з а н н ы м в реестре маршрута 
регл'ляриых перевозок. 

Данное обстоятельство также подтверждается письменными пояснениями УИ-
ОТиС Администрации города Магнитогорска за исх. № 01-15/0035 от 11.01.2017 го-
да, а также за исх. № 01-15/0034 от 11.01.2017 года, в которых даются пояснения 
эксперта У И О Т и С А. М. Долгополова в адрес заместителя рз'ководителя Челябин-
ского УФАС, из которых следует, что карты маршрутов выдаются не на конкретные 
транспортные средства, а на количество транспортных средств, установленных ре-
естром маршрутов, в соответствии с заявленными участником конкурса характери-
стикалш. При этом перевозчик подтверждает выполнение обязательств по приобре-
тению транспортных средств посредством начала осуществленття перевозок в уста-
новленные сроки и с использованием подвижного состава, соответствующего уста-
новленным требованиям. 

Прошу также учесть, что в составленном акте натурного визуального осмотра 
jVs 2 от 09.03.2017 года отсутствуют столбцы с указанием государствениого знака, 
марки, модели транспортных средств, наименование (тип), иденгификационный но-
мер (VIN) осматриваемых транспортных средств, что соответствует 1ребованиям 
конкурсных критериев оценки, поскольку данная информация никаким образом не 
влияет на присужденное количество баллов, и даже госномер одного и того же 
транспортного' средства мог за время проведения конкурса измениться несколько 
раз по любым, не зависящим от воли сторон обстоятельствам. Вышеуказанные ха-



рактеристики транспортных средств также не указываются в свидетельстве и картах 
маршрута регулярных перевозок. Поэтому требования Ад\5инистраци1'1 к указанным 
характеристикам, являются незаконными. 

Тарке акт содержит технические опечатки и оишбки, в следующей части. 
Например в строке 20 акта указано гранспортное средсгво 2016 года выпуска - ав-
тобус, экологический класс ЕВРО 3, находящийся на праве собственности. Вместе 
с тем, указанное транспортное средство имеет экологический класс ЕВРО 4, о чем 
были предоставлень! подтверждающие документы. Имеет место быть опечатка так-
же-в строках 6 и 8 столбца «наличие системы автоматического открывания дверей» 
акта, поскольку в строке 6 отсутствует знак «+» п строке, тогда как на самом деле в 
данном транспортном средстве 2016 года выпуска на сакюм деле имеется система 
автоматического открыван!!я двери, а в транспортно.м средстве 2012 года вьтуска, 
указанном в строке 8, на самом деле отсутствует система автоматического открыва-
ния дверей, тогда .как в столбце отмечено знаком «+». Также в строках 21 и 22 акта 
указано на то, что предоставлен договор купли-продажи автомобиля от 14.10.2016 
года 000001270. Вместе с тем, дашизН^ договор в связи с длительностыо проведе-
1И!Я конкурса кончил свое действие, а связи с че.\( кнюй был заключен новый дого-
вор на покупку двух автобусов большого класса за JNy 0000001270 от 01 марта 2017 
года, который был представлен ко.\н!ссии для натурного осмотра, с передачей ко-
пии договора конкурсной комиссии. 

По общим правилам гражданского законодательства, недействительность от-
дельных положений сделки, документа, нормативного акта не порождает их недей-
ственности в целом, если иное не оговорено в законодательстве. 

Таким образом, неточности и опечатки, не порождающие правовых послед-
ствий для итогов гсонкурса, не являются основанием для полной отмены составлен-
ных по его итогам документов, В данной части форма № 18, приложенная к заявке 

имеет точно такую же незначительную опечатку в госномере, 
как и опечатга в акте натурного осмотра. 

Пунктом 3 статьи 24 Федерального закона .Nil 220-ФЗ установлено, что оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются в числе про-
чих по следующему критерию: 

- влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивид}'альиым предприни.мателем или участ-
никами договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок 
(наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и 
иные характеристики). 

Иных требований к транспортным cpeдcтвa^! ни законодательством, ни кон-
курсной документацией, thj критериями оценки, не установлено. А требование кон-
курсной комиссии свыше тех, что установлены действующим федеральным законо-
дательством и вышеперечисленньгми локштьны.кщ нормативными актами Админи-
страции города Мапщтогорска является незаконным и создает угрозу нарущения 
антимонопольного законодательства. 



До обращения с настояи^ей жалобой и до момен га публикации протокола № 6 
заседания конкурсной комиссии оценкн и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе от 10.03.2017 года " , . , обргилался в конкурсную комиссию с 
письменными возражениями по акт)- натурного (Е5Нзуалыюго) осмотра с просьбой 
пересмотреть результаты осмотра, с приложением всех подтверждающих докумен-
тов. Несмотря на это, конкурсная комиссия не вняла доводам перевозчика и приняла 
решение об отстранении " от участия в конкурсе по итогам состав-
ления акта осмотра. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 
13.07.2015 N 220-ФЗ, ст. 15, 17, 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции" 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ, 

П р о ш у : 
1. Принять настоящую жалобу к производству с приостановлением процедуры 

торгов в порядке, установленном пунктом 1, пунктом 11, пунктом 18 ст, 18.1 
Федерального закона "О защите конкуренщш" от 26.07.2006 N 135-ФЗ по ло-
ту № 5, 

2. Признать незаконным отстранение конкурсной комиссией УИОТиС Админи-
страции города К'1агн1ггогорска от участия в конкурсе . П . и 
обязать устранить допущенные нарушения в даьпюй части; 

3. Обязать конк}'рсную комиссию УИОТиС А д м щ ш с т р а ц и и города Магнитогор-
ска отменить протокол ,N"2 6 заседания конкурсной коьп-юсии оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе от 10.03,2017 года и рассмотреть кон-
курсные заявки участников по лотл' Х» 5 с учетом устраненных нарушений; 

4. Обязать конкурсную комиссию УИОТиС Администрации города Магнито-
горска отменить акт нат>'рного (визуального) осмотра 'фанспортных средств, 
имущества и (п.пи) дополнительного оборудования Ху 2 от 09.03.2017 года и 
понудить произвести натурный oc^ют]э в соответствии с норма.ми закона. 

Приложение: 
1. Копия договора аренды транспортного средства с экипажем № 28 от 

21.10.106 г. с копией свидетельства о регистрации транспортного средства, 
2. копия договора субаренды транспортного средства с экипажем БН от 

24.11.2015 г. с копией свидетельства о регистрации транспортного средства, 
3. копия паспорта транспортного средства У 621 TP 174 с копией свидетель-

ства о регистрации транспортного.средства, 
4. копия обращения .'Г за исх. Л'» 1-13-03/2017 от 13.03.2017 г. 
5. договор купли-продажи Ка 0000001270 от 01 марта 2017 года. 

Индивидуальный предприниматель ' 
14.03.2017 г..- • 


