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О нарушении ст. 15 ФЗ О защите 

конкуренции 

Уважаемый Вадим Валерьевич! 

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» в рамках 

гражданского контроля выявил признаки нарушения статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

в действиях Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет по туризму). 

В закупке №0172200007018000030 «Оказание услуг по 

разработке платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии 

территориального мета-бренда Санкт-Петербурга и концепции, 

структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по 

управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга» 

(далее – Открытый конкурс) Комитет по туризму отклонил заявки двух 

участников без имеющихся на то оснований: ООО Маркетинговую 

компанию «Григорьев Борис и партнеры» и ООО «Видигайд». ООО 

«Григорьев Борис и партнеры» представило выписку из ЕГРЮЛ с 

официального сайта ФНС. Однако Комитет по туризму указал, что 

выписка должна быть обязательно нотариально заверена (что не 

соответствует подпункту «б» пункта 1 части  2 статьи 51 ФЗ «О 

контрактной системе...»). Основанием для отклонения заявки 

«Видигайд» стало якобы отсутствие ИНН учредителя компании (хотя 

ИНН имеется в выписке, которая была представлена участником). 

Согласно статье 15 ФЗ «О защите конкуренции», федеральным 

органам исполнительной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 

иным осуществляющим функции указанных органов органам или 

организациям, организациям, участвующим в предоставлении 



 

 

государственных или муниципальных услуг, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации 

запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия 

(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции.  

Согласно статье 14.9. «Ограничение конкуренции органами 

власти, органами местного самоуправления» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ, действия по ограничению конкуренции являются 

административным правонарушением. 

Кроме того, в протоколе заседания рабочей группы по 

рассмотрению конкурсных заявок вместо заявки ООО «Григорьев 

Борис и партнеры» рассмотрена заявка некой компании ООО 

«Григорьев Борис и партнер». По данным Центра антикоррупционной 

политики партии «Яблоко», ООО «Григорьев Борис и партнер» не 

участвовало в Открытом конкурсе, а потому протокол не может быть 

действительным. 

На основании изложенного, прошу проверить действия Комитета 

по туризму на предмет соблюдения запрета, предусмотренного ст. 15 

ФЗ О Защите конкуренции, а также действия рабочей группы при 

рассмотрении заявки  ООО «Григорьев Борис и партнеры». 

Ответ прошу направить на мое имя по электронной почте на 

адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложения: 

Доверенность от РОДП «Яблоко» на имя А.В. Чумакова (в 1 экз. 

на 1 стр.) 

Протокол рассмотрения заявок (в 1 экз. на 7 стр.). 

 

 

Заместитель руководителя 

Центра антикоррупционной политики                                  А. В. Чумаков 
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