Управление федеральной антимонопольной службы no РХ
РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, 3
И ндивидуальный предприниматель

ЖАЛОБА
на действия организатора торгов в порядке ст.18.1 ФЗ № 135 «О защите конкуренции»
Организатором торгов Управлением коммунального хозяйства и транспорта Администрации г.
Абакана (почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, 7) через официальный сайт
«укхт.абакан.рф» опубликованы Извещ ение и Конкурсная

документация о проведении открытого

конкурса № 01-2017 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении
перевозок автом обильны м транспортом общего пользования по городским марш рутам регулярных
перевозок по нерегулируем ы м тарифам в г. Абакане.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 23. Требования к участникам открытого конкурса ФЗ № 220 от 13
июля 2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильны м
транспортом и городским назем ны м электрическим транспортом в Российской Ф едерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации» к участию в
открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальны е предприниматели, участники
договора простого товарищества, соответствующие следую щ им требованиям {наряду с
определенны ми докум ентам и), которые в обязательном порядке долж ны присутствовать в составе
заявки, долж ен быть документ, подтверждающий; непроведение ликвидации участника открытого
конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом
участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об
открытии конкурсного производства.
Конкурсной документацией открытого конкурса N9 01-2017 данный документ не
предусмотрен, также не предусмотрено каким

именно докум ен том Соискатель конкурса долж ен

подтвердить непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя

и

об

открытии

конкурсного

производства.
В связи с тем, что Ф едеральны й закон имеет большую ю ридическую силу по сравнению с
Реш ением депутатов города Абакан № 296 от 22.12.2015 г., требование о предоставлении документа
о непроведение ликвидации участника открытого конкурса - ю ридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства является, на
мой взгляд, обязательным. Отсутствие такого документа мож ет служить основанием для отклонения
заявки соискателя
конкурса.

конкурса или в последую щ ем будет основанием для отмены

Самостоятельно

приложить

в конкурсную

заявку такой

докум ен т

результатов

практически

не

возмож но, потому что в соответствии с п. 9.3. Конкурсной документации открытого конкурса № 012017 «Основания отклонения заявок соискателей открытого
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2) невы полнение требований, установленных конкурсной документацией к оформлению
соискателем открытого конкурса заявки (за исклю чением требования о пронумеровании листов
заявки); в том числе требований по указанию фактического полного наименования представленных
документов или их копий. А на основании абз. 2 п. 7.6. Конкурсной документации открытого
конкурса 01 - 2017 «Документы в составе заявки располагаются в соответствии с порядком и
перечнем, указанны м в пунктах 7.2, 7.4, 7.5 настоящего раздела».
На основании ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «Антимонопольны е
требования

к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предлож ений» ч. 1. «При

проведении торгов, запроса

котировок цен

на товары

(далее - запрос котировок), запроса

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущ ению,
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: п. 1) координация организаторами торгов,
запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также
заключение соглашений м еж ду организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих
торгов, если такие соглашения имею т своей целью либо приводят или могут привести к ограничению
конкуренции и (или) созданию преимущ ественных условий для каких-либо участников, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации». Кроме того, в ч. 2 имеется прямой
запрет на «...не предусмотренное ф едеральными законами или ины ми нормативны ми правовыми
актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений».
В соответствии сч. 1, п. 1
рассматривает жалобы

ст. IS .1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган

на действия

(бездействие) ю ридического лица, организатора торгов,

оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии
проведении торгов, заклю чении договоров по результатам торгов или
проведение

которых является обязательным

Федерации,

признаны

при организации

в случае, если торги,

в соответствии с законодательством

несостоявшимися, а также при организации

и

и проведении

Российской
закупок

в

соответствии с Ф едеральны м закон ом от 18 июля 2011 года N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельны ми видам и

юридических лиц", за исклю чением жалоб, рассмотрение которых

предусмотрено законодательством Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд»
Считаю, что нарушения со стороны организатора торгов создали неравные условия работы на
рынке пассажирских перевозок, в связи с тем, что ограничены мои права на участие в конкурсе.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 18,1 Закона о защите конкуренции
ПРОШУ:
1. Признать организатора торгов -У п р а в л е н и е коммунального хозяйства и транспорта
Администрации г. Абакана наруш ивш им ч.1, п. 1, п. 2 ст. 17 «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г.
№ 135-Ф З .
2. Приостановить проведение торгов - открытый конкурс № 01-2017
3. Выдать организатору торгов - Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации
г. Абакана Предписание об устранении допущ енны х нарушений.
Приложение в копиях:
Свидетельство
Лицензия
Документация о конкурсе
Доверенность

/

08.08. 2017 г.

