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депутату КрасНоярского городского
Совета депутатов
Р.Е. Крастелеву

ул. Карла Маркса, 93, г. Красноярск, 660049

О рассмотрении обращения

Уважаемый Роман Евгеньевич!

В  ответ  на  перенаправленное  Вами  заявление  председателя  коллегии  адвокатов
Центрального  района  г.   Красноярска  Мартынюка  М.В.   (вх.  №  9773   от  27.05.2021)
сообщаю, что ранее  в адрес Красноярского УФАС России поступало указанное заявление
(вх.  №  8991  от  19.05.2021), по результатам рассмотрения которого Красноярское УФАС
России приняло решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства (исх. № 7884 от 27.05.2021).

Приложение: копия ответа на заявление Мартынюка М.В. в 1 экз. на 2 л.

ВрИО руководителя управления

Исп. Петренко Олеся Петровна
8(39l)21 l-33-86
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.3  Представителю коллегии адвокатов
t  J '  центрального района г. КраснОярска

Красноярского края
М.В. Мартъшюку

Ул. Красной Армии, 22, оф. 33, г.
Красноярск

dr.r-v01@gmаil.сom

Об отказе в возбуждении дела

В ответ на Ваше заявление (вх. № 8991 от 19.05.2021) с  жалобой  на действия МАУ
«ЦРСП»  при  проведении  торгов  на  право  закшочения  договоров  аренды  временньж
сооружений многофункциональнш павильонов с крьпой верандой и трапом по лотам
№1,     2,     3,     4     (извещения     о     проведении     торгов     №020421/45805277/02     и
№020421/45805277/03), сообщаю следующее.

И3  заявления следует,  что  МАУ  «ЦРСП» была нарушена процедура проведения
торгов,   в   частности,   не   обеспечена   техническая   возможность,   позволяющая   всем
участникам равнь" образом принять участие в торгах и делать ставки.

В  соответствии с частью  1  статьи 2 Федерального закона от о3.11.2006 №  174-ФЗ
«Об автономньн учреждениях» автономнь"и учреждениями признается некоммерческая
организация,  созданная Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или
Mуниципальнь"   образованием   для   вьшолнения   pабот,   оказания   усщт   в   целях
осуществления предусмотреннш законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти, пошомочий органов местного самоуправления в сферах
науки,    образования,    здравоохранения,    культуры,    средств   массовой    информации,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах в случаях, установленных федеральнь"и законами (в том `шсле при проведении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). Частью 7 статьи 2
указанного   закона   определено,   что    автономное   учреждение   осуществляет   свою
деятельность   в   соответствии   с   предметом   и   целями  деятельности,   определеннь"и
федеральнь"и законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах,
указанных в части 1 настоящей статьи.

МАУ    «ЦРCП»   в    соответствии    с    Уcтавом9    утвержденньIм    Распоряжением
Администрации   города    Красноярска   от   30.06.2017   №   85-соц,   создано   в   целях
организации    и    проведения    общегородсмж    торжественньи,    социально-значшмьн,
досуговых    мероприятий.    Учреждение    также    осуществ"ет    приносяіцую    доход
деятельность,  в  том  і[шсле  предоставляя  в  аренду  временные  сооружения  (павильоны
проката спортивного инвентаря).

Согласно пункту 2.7 Устава МАУ «ЦРСП» в целях обеспечения равного доступа к
услугам,     оказьшаемь"    Учреждением     при     осуществлении     приносящей     доход
деятельности,   соблюдения   принципов   гласности   и   прозратшости   при   закшочении
договоров, может проводить торги на право заключения договоров оказания возмезщых
услуг/поставки  товаров/вьшолнения  работ,  в  том  числе  в  электронной  форме,  а также
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иные виды закупок, предусмокренных Положением о закупках товаров, работ, услуг МАУ
«црсп» от 25.01.2019.

Конкурентные процедурьі проводятся МАУ «ЦРСП» в соответствии с Регламентом
предоставления платных услуг, оказьшаемых МАУ «ЦРСП» юридическим и физическим
лицам,   индивидуальнь"   предпринимателям   (утв.   12.01.2018)   (далее   -   Регламент).
Регламент    является    документом,    которьй    регламентирует    отдельные    вопросы
хозяйственной деятельности Учреждения,  не  подпадающие под действие  Федерального
закона от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках товаров, работ,  услуг отдельнь"и  видами
юридичесюж лиц», а именно: условия и порядок проведения конкурентньн процедур при
предоставлении   учреждением   платных   услуг;   порядок   закшочения   договоров   на
основании проведения указанньж конкурентных процедур.

В  соответствии  с  пунктом  37  Постановления  Пленума Верховного  Суда  РФ  от
о4.03.2021  №  2  «О  некоторьж вопросах,  возникаюіщх в связи  с применением  судами
антимонопольного  законодательства»  по  смыслу  взаимосвязанньн  положений  части  1
статьи  1, частей  1  и 4 статьи  17, части 5  статьи  18  Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ  «О защите конкуренции» антимонопольньй контроль допускается в отношении
процедур, Обязательность проведения которьк прямо предусмотрена законом и введена в
целях  предупреждения  и  пресечения  монополистической  деятельности,  формирования
конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования.
Иные торги,  проведенные с нарушением  положений,  установленных законом,  к  сфере
антимонопольного контроля по правилам статьи 17 Закона не относятся, что не исключает
предъявление  заинтересованнь"и  лицами  исков  о  признании  таких  торгов  и  сделок,
заключенньн  по  и  результатам,  недействительнь"и  и  о  применении  последствий
недействительности (например, на основании пункта 1 статьи 449 Гражданского кодекса).

Таким образом, антимонопольньй контроль не распространяется на проводимые
МАУ «ЦРСП» аукционьі на право заключения договора аренды временньи сооружений,
так как указанные конкурентные процедуры в силу закона не являются обязательнь"и.

Кроме того, довод заявителя о том, что победитель торгов на право заключения
договоров аренды временньн сооружений многофункциональньж павильонов с крытой
верандой и трапом по лотам №  1, 2, 3, 4   не будет способен вьшлатить цену договора
аренды временного сооружения многофункционального павильона с крьпой верандой и
трапом    в    размере    20    миллионов    рублей    является    бездоказательнь",    носит
предположительньй характер.

Исходя из вьшеизложенного, руководствуясь, пунктом 2 части 8 и 2 части 9 статьи
44 Федерального закона от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Красноярское
УФАС   России   приняло   решение   об   отказе   в   возбуждении   дела   о   нарушении
антимонопольного законодательства.

Руководитель управления

Исп. Петренко Олеся Петровна
8(з9l)2l 1-3з-86

В.М. Захаров


