Управление федеральной антимонопольной службы по РХ
РХ, г, Абакан, ул. Вяткина, 3
Индивидуальный предприниматель

ХАКАССШ 8 9УФ Ш
РОССИИ
ЖАЛОБА

BX.Ni

13 ИЮНЯ

2018 г.

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 Извещение и Конкурсная
документация о проведении открытого конкурса № 01-2018 среди перевозчиков на право
на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам в г. Абакане.
Ознакомившись с ПРОТОКОЛ № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
№ 01-2018 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане на сайте
«укхт.абакан.рф» в разделе конкурсы пункт 10 подпункт 2 и/п I
, заявка per.
№ 002 от 15.05.2018 была признана несоответствующей и отклонена по подпунктам 1, 8
пункта 9.3 Конкурсной документации:
- отсутствие документа, подтверждающего принятие на себя обязательства подтвердить в
сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в открытом конкурсе за последний завершенный отчетный период;
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
Основания отклонения заявок соискателей открытого конкурса, изложенные в
Конкурсной документации указывают на следующее (п.п. 1 п. 9.3) «представление
неполного перечня документов в составе заявки, установленных пунктами 7.3, 7.4
настоящей конкурсной документации». Если обратиться к Протоколу № 2, то документ
поименован таким образом: «отсутствие документа, подтверждающего принятие на себя
обязательства подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие
на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе за последний
завершенный отчетный период», однако ни в п. 7.3 п.п. 8) указан «документ,
подтверждающий принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осу ществл ении .перевозок по
маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные , конкурсной
документацией, наличие на праве собственности или на ином Законном основании,
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе»
такой документ в составе заявки имеется. Кроме того, в Конкурсной документации

имеется п. 11. «Порядок выдачи Свидетельства и карты (карт) маршрута», где п.п. 11.1
четко информирует соискателя конкурса о порядке получения Свидетельства в случае,
определения его победителем. «Победитель открытого конкурса не позднее чем в
шестидесятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
либо протокола жеребьевки, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных средств с характеристиками, предусмотренными
его заявкой на участие в открытом конкурсе, путём предоставления копий документов,
подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре городского
маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и подпунктах 1, 2 пункта
7.5 настоящей конкурсной документации». Считаем, что отдельного документа подтверждения предъявления не требуется.
Следующая причина отклонения - наличие задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период. На момент подачи заявки задолженность ИП перед бюджетом
отсутствовала. В соответствии со ст. 23. Федерального закона от 13-07.2015 г. № 2 2 0 - ФЗ
«Требования к участникам открытого конкурса» ч. 1. Этой статьи гласит «К участию в
открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
п.п. 4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период.». В данном пункте не имеется указания, в какое время конкретно
появилось отсутствие задолженности, на момент проведения конкурса задолженности не
имелось.
Считаю, что Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации
города Абакана необоснованно признала мою заявку как не соответствующую
конкурсной документации.
В соответствии сч. 1, п. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный
орган рассматривает жалобы
на действия (бездействие) юридического лица,
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной
комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам
торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а
также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Считаю, что нарушения со стороны организатора торгов создали неравные
дискриминационные 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 - Управление коммунального хозяйства и
транспорта Администрации г. Абакана
нарушившим ст. 18.1
«О защите
конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ.
2. Приостановить проведение торгов - открытый конкурс № 01-2018
3. Выдать организатору торгов - Управлению коммунального хозяйства и транспорта
Администрации г. Абакана Предписание об устранении допущенных нарушений.
Приложение в копиях:
1.
2.
3.
4.

Свидетельство
Лицензия
Выписка из ЕГРИП
Документация о конкурсе

13.06.2018 г.

