
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31, стр.2 
Тел.: (495) 780-30-10 

ro@Mosyabloko.Ru 

Исх. №___________ от__________ 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по г. 
Москве 
А.Э. Ханяну 
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, 
дом 4, стр. 1 

О признаках нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Уважаемый Армен Эдуардович! 

Центр антикоррупционной политики “ЯБЛОКА” (ЦАП) выявил      

признаки нарушений п. 2 ч. 1 ст. 11.1 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите               

конкуренции" (далее — N 135-ФЗ) в закупках на организацию фестивалей          

безопасности дорожного движения (далее — Закупки, перечень закупок с         

признаками сговора в прил. 1). Кроме того, выявлены признаки нарушения          

со стороны Федерального казенного учреждения "Дирекция по       

управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности      

дорожного движения в 2006 - 2012 годах” (ИНН 7708607324) (далее -           

Дирекция). В этой связи обращаю Ваше внимание на следующие         

обстоятельства.  

1. В Закупках принимали участие следующие компании: ООО        

"Компания Салве" (ИНН 7713775589), ООО "Гамма" (ИНН 7702810873). В         

закупках под номерами №0348100073017000012, №0348100073016000012     
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процент снижения проигравшего был равен 0. В закупке        

№0348100073015000072 процент снижения проигравшего - 0,5 победителя       

равен 1. Кроме того, ООО “Компания Салве” и ООО “Гамма” используют           

один и тот же номер телефона: +7(499)975-27-57. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО “Компания Салве” и          

ООО “Гамма” обменивались информацией, согласовывали свои действия       

друг с другом и подавали предложения с использованием единой         

информационной инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой       

цены на торгах. 

2. В нарушение п. 6 ст. 33 ФЗ о контрактной системе Дирекция в             

техническом задании закупки №0348100073017000012 установила     

требование об обязательном наличии у участника сотрудников по каждой         

из следующих специальностей: педагог, психолог, режиссер (п. 58.1        

технического задания закупки). Данные действия имеют признаки       

административного правонарушения в соответствии со ст. 7.30 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного, с учётом положений п. 2 ч. ст. 11.1,           

ст. 25.1, и ст. 44 N 135-ФЗ, прошу: 

1. Возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства в       

отношении Участников Закупок; 

2. Организовать внеплановую проверку в отношении Участников      

Закупок согласно прил. 1; 

3. Признать наличие в действиях Участников Закупок нарушений п. 2         

ч. 1 ст. 11.1 ФЗ N 135-ФЗ. 

4. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении       

Дирекции по ст. 7.30 КоАП РФ. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул.            

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по           

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  
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Приложения. 

1. Перечень Закупок (на 1 стр. в 1 экз.). 

 

С уважением, 
Член Федерального политкомитета 
Председатель регионального отделения                   С. С. Митрохин 
 

 

 

Исп. А.В. Чумаков (+7(495)780-30-10)  
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