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ЖАЛОБА
на деистБ1^я организатора проведения открытого аукциона,
ограничивающие конкуренцию
Д е партаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы
(далее - Организатор аукциона) объявлен «Открытый аукцион на установку и
эксплуатацию объектов нарз^жной рекламы и информации (афишные стенды)
на имуществе города 1|Лосквы» (далее - Аукцион).
июля 2012 года о проведении 10 сентября 2012 года
извещение от
Аукцио][1а и аукционная документация размещены на официальном сайте
Департамента по ковкурентной политике города Москвы http://tender.mos.ru
(http://teider.mos ru/ne^dsgn/doc.aspx?docid=13694&treepath=12017J265J049J3
694#pageTop) и на о(|>ициальном сайте Департамента СМИ и рекламы города
Москвы (http://www.dsmir.mos.ru/presscenter/news/text875.html).
Согласно аукционной документации предметом Аукциона является
установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации
(рекламных конструк1р;ий) - афишных стендов формата 1,80 м. х 1,75 м. на 7705
рекламных местах н^ землях общего пользования, принадлежащих городу
Москве на праве собЬтвенности. Торги, по замыслу Организатора аукциона,
должны проходить по одному из существенных условий договора - плате за
установку и эксплуа|тацию рекламных конструкций на имуществе города

Москвы, € 0 стартовой ценой равной 700.000.000 (семьсот миллионов) рублей.
За право i|гчастия в Аук1[1;ионе необходимо заплатить обеспечительный платеж в
сумме 21 000.000 (две^ти десять миллионов) рублей. По итогам аукциона победитель обязан в течение 5 (пяти) дней единовременно оплатить не менее
ТОО.ООО^О I'О (семьсотмиллионов) рублей.
Такие условия необоснованно препятствуют участию в Аукционе подавляюп^ёму большин([!тву компаний, за исключением одной-двух.
Hoi^ мы федерального законодательства о рекламе и правовые акты города
Москвы, ]регулирующие; порядок заключения и условия договоров на установку
рекламных конструкции, не допускают ограничение конкуренции и запрещают
заключение договоров 1[а установку рекламных конструкций на государственном
недвижимом имуществу , с рекламораспространителями (владельцами рекламных
конструкций занимающими преимущественное положение в сфере распространения наружной реклал^[ы на территории соответствующего муниципального образования города федерального значения.
Ау1^]ционная документация опубликованная Департаментом средств
массовой информации и рекламы города Москвы, содержит следующие парушения федерального законодательства и правовых актов города Москвы:
1. О'рганизатором аукциона допущены нарушения требований ст.15 и
СТ.17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции»:
Размещение зака^а на установку и эксплуатацию 7705 объектов наружной
рекламы и информации форматом 1,80 м. х1,75 м. одним лотом со стартовой ценой в 700 000.000 (семь|сот миллионов) рублей, установление размера обеспечения за^[вки на участ]ие в Аукционе в сумме 210.000.000 (двести десять миллионов) рублей, а таюке условие Организатора аукциона о единовременном
платеже мо итогам ayIfциoнa в сумме не менее 700.000.000 (семьсот миллионов) рублей в пятидневный срок приводит к существенному ограничению количества )^астников Ау[кциона. В первую очередь, ограничивает доступ к участию в Аукционе субъ|ектов малого и среднего предпринимательства, работающих на рынке усл)^ по распространению наружной рекламы г. Москвы,
Победитель такогск аукциона становится монополистом в оказании услуг по
распространению рекламы и информации на афишных стендах, что лишает потребителен возможности выбирать поставщика таких услуг и приобретать эти усЛуги по конкурентным качеству и цене.
Таким образом, 1^еобоснованное объединение Организатором аукциона
огромного количества объектов наружной рекламы и информации (рекламных конструкций) в с|дин лот, необоснованное установление завышенного
размера обеспечения заявки на участие в аукционе, единовременный многоМИЛЛИОН!! ый платеж
его итогам приводят к существенному ограничению
конкуренции при проведении торгов.
При таких услов]^ях, аукцион может повлечь недополучение денежных
средств бюджетом города Москвы, будет способствовать исключению конкуренции и ^становлени1Э монопольно высоких или монопольно низких цен на
2

услуги п<[| распространению рекламы и информации на афишных стендах,
низкому качеству оказываемых услуг.
Проведение торге в на установку и эксплуатацию 7705 рекламных конст
рукций, сформированных в несколько лотов (не менее десяти), установление
разумного обеспечительного платежа, и равномерных платежей победителей
аукциона в (например ежеквартально, равными долями в течение срока действия
договора) позволило бы не только увеличить число участников аукционов,
получить больше денежных средств в бюджет города Москвы, но и создало
бы благоприятную конкурентную среду, когда потребитель услуг имел бы воз
можность обратиться к любому из победителей аукционов за получением услуги
по конкур ентным качеству и цене
2. В нарушение т1)ебований п.5.2. Положения о проведении конкурса (аук
циона) на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации
на имуществе города Москвы, утвержденного постановлением Правительства
Москвы с г 21.11.2006 года №908-ПП, Организатором аукциона в состав Аукци
онной документации н<^ представлены документы, позволяющие определить
точные Ц^ста ycTanoBifH объектов наружной рекламы и информации, а имен
но:
йе представлена, утвержденная в установленном порядке, территори
альная С||хема установки объектов наружной рекламы (рекламных конструк
ций);
1][е представлены, оформленные в установленном порядке. Разрешения
на установку каждого объекта наружной рекламы и информации (7705 шт.) с
указанием места установки, размера и площади информационного поля реклам
ной консарукции {соглссно п,9 ст.19 Федерального закона от 13,03,2006 года
№38'ФЗ «О рекламе» разрешения выдаются органом местного самоуправления
на установку каэюдой рекламной конструкции),
3. Помимо отсутствия утвержденной Схемы установки рекламных конст
рукций, в Аукционной д] рк)гментации не указано общее количество сторон рек
ламных »:онструкций i )ормата 1,80 м. х 1,75 м. (так как каждая рекламная кон
струкция 1^ожет иметь 1 или 2 стороны), используемое при расчете общей площа
ди инфор]\'[ационных ПОДЕСЙ лота. При этом разница в общей площади информаци
онных полей рекламных конструкций, указанных в лоте и эксплуатируемых в це
лях распре странения наружной рекламы, может составить более 24 тыс. кв. мет
ров. КолЕ1чество инфо])мационных полей (может быть от 7705 шт. до 15410
шт.) рекламных констр>кций и их общая площадь напрямую влияет на доход
ность прфпринимател^ской деятельности по распространению наружной рек
ламы.
Отсутствие в Аукционной документации такого существенного условия
как обща!1 площадь информационных полей рекламных конструкций, вле
чет за собой следующие; последствия:
не позволяет Федеральной антимонопольной службе и потенциальным
участника]»! Аукциона оценить риск занятия или упрочения преимуществен
ного положения хозяйствующих субъектов, в случае победы в аукционе, в сфе3

ре распространения наружной рекламы на территории города Москвы, что нарушает треб ования Ч.5.2 CT.19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 года
№38-Ф3 «5,2 Участншом торгов (в форме аукциона или конкурса) не вправе
быть лиц , занимающее преимущественное полоэюение в сфере распространения
наруэюно рекламы на ыомент подачи заявки на участие в торгах. Если по резулътатам проведения аукциона или конкурса лицо приобретает преимущестданн^герезультаты являются недействительными»)*,
венное nojцоэюениСу
- не позволяет рассчитать размер платы за установку и эксплуатацию
объектов раружной рею[амы и информации на имуществе города Москвы;
- и ключает возможность потенциальным участникам Аукциона принять
обоснова ное решение о цене лота (т.к. не определено количество информационных по, ей, может быть от 7705 шт. до 15410 шт.), что недопустимо и способствует проя лению коррзшции при заключении договора.
Таким образом, Организатором аукциона не выполнены требования
Положен]^ш о проведении конкурса (аукциона) на установку и эксплуатацию
объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы,
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21.11.2006 года
№908-ПЦ] • Не определены существенные условия формирования цены лота:
места ycij^HOBKH, количество сторон и общая площадь информационных полей объек;тов наружно]^ рекламы, что недопустимо.
В аукционной документации Организатору торгов необходимо указать как
полей всех рекламных конструкций, разрешеобщ)^ю пфщадь информационных
ин
ния на усрновку которых вьщаны в городе Москве на момент проведения aj^циона, та^ и общую площадь информационных полей рекламных конструкций в
лоте.
При этом необходимо учитывать, что общая площадь информационных
полей ре]^ламных конструкций данного лота, состоящего из 7705 рекламных
мест установки, может превышать 35% от общей площади информационных
полей всех рекламных к|энструкций на территории города Москвы. В этом случае,
по итогам торгов, може]г появиться лицо, занимающее преимущественное положение v^сфере распр|остранения наружной рекламы города Москвы только
за счет исцользования государственной собственности.
4 Представленньп! в составе части V Аукционной документации проект договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации
(афишны^ стендов) на р|муществе города Москвы противоречит следующим требованиям [Постановлени5[ Правительства Москвы от 21.11.2006 года №908-ПП:
проект договор|а на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и ин формации на и]\|1уществе города Москвы (часть V Аз^ционной ДОКЗПУЮНтации) не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства
Москвы ot 21.11.2006 г №908-ПП для договоров данного типа;
- в ]зарушение тр збований ч.З ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№135-Ф3 «О защите коркуренции». Организатор аз^кциона вменяет победителю
Аукциона в обязанност! осуществить монтаж рекламных конструкций «при уча-

стии уполномоченной экспертной организации» (п.3.2.2 части V Аукционной документацши), чтоявляется навязыванием услуги;
- В соответствии с п.5 постановления Правительства Москвы от 21.11.2006
года №9()8-ПП доходал^и бюджета города Москвы от размещения объектов наружной рекламы и ин фо|рмации являются:
1) доходы от установки объектов наружной рекламы и информации
1^^ имуществе города Москвы;
доходы от проведения конкурсов и аукционов.
OiknaKO, соглас1^о п.8.7 А)^ционной документации и п.2.2. проекта договора на установку и экЬплуатацию объектов наружной рекламы и информации
стендов) на 1|[муществе города Москвы, Организатор аукциона устанавливаепг только одиц единовременный платеж.
5. Размер ежегод1^ои или ежемесячной платы по договору на установку и
эксплуата1щю объекта наружной рекламы и информации на имуществе города
Москвы уртанавливаетсй согласно Порядку расчета размера платы по договору на
установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на имуще
стве ropoita Москвы, утЬержденному постановлением Правительства Москвы от
21.11.2006 года№908-ПГ[
В П иложении № 1 к настоящей жалобе представлен Расчет размера платы
по догово у на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информа
ции на им[уществе горо;|;а Москвы, в соответствии с которым ежегодная плата в
бюджет г рода Москвы за установку и эксплуатацию 7705 рекламных конструкций форм та 1,80x1,75 N[, составит более 823 миллионов рублей.
За (пять) лет, 1^ри соблюдении требований установленных постановлением оавительства Москвы от 21.11.2006 года №908-ПП, бюджет города
Москвы шолжен получить более 4,116 млрд. (четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов) рублей
Согласно ycTanoBjieHHOMy Порядку расчета размера платы по договору на
установку и эксплуатащяю объекта наружной рекламы и информации на имуще
стве горожа Москвы, утвержденному постановлением Правительства Москвы от
21.11.2006 года №908-Г[П,
стартовая цена объявленного Аукциона не может
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быть мен^е суммы подлежащей оплате в бюджет в соответствии с постановлением П[равительств{| Москвы от 21.11.2006 года №908-ПП, то есть менее
4,116 млрд. (четыре ми{п1лиарда сто шестнадцать миллионов) рублей.
Так р к , указанная в Аукционной документации стартовая цена установки и
эксплуата][1ии объектов Наружной рекламы и информации в размере 700 (семьсот)
миллионо][1 рублей составляет всего лишь 17% от утвержденного постановлением
Правител1»ства Москвы от 21.11.2006 года №908-ПП, размера платы в бюджет города Москвы, то победитель торгов получит необоснованную финансовую
льготу (преференцию) по отношению к другим участникам рынка услуг по
распрост] анению наружной рекламы в городе Москве, что недопустимо.
Доб юсовестные операторы рынка услуг по распространению наружной
рекламы осуществляют шатежи в бюджет Москвы, в размерах утвержденных постановлещ1ем Правительства Москвы от 21.11.2006 г. №908-ПП.

Предоставление льготы (преференции), в виде установления платежа в
размере ]>меньшем, чем установлено постановлением Правительства Москвы
от 21.11.2;i)06 года №908-ПП, фактически ограничивает конкуренцию и ста
вит побе;](ителя аукциона в заведомо более выгодные условия, а также лиша
ет бюдже]г Москвы поступлений в сумме более 3 млрд. рублей. Такое решение
Организатора аукциона лежит за пределами полномочий, установленных Положе
нием о Де тартаменте ср<5дств массовой информации и рекламы города Москвы, ут
вержденном постановлевием Правительства Москвы от 22.02.2011 г. №45-ПП.
6. Согласно СТ.447 ГК РФ (Заключение договора на торгах), договор, если
иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения тор
гов. Договор заключает(^я с лицом, выигравшим торги. Торги проводятся в форме
аукциона или конкурса за право заключить договор. Выигравшим торги на аук
ционе при знается лицо, тредложившее наиболее высокую цену.
Пос]^ольку Правилами, утвержденными постановлением Правительства
Москвы от 21.11.2006 пща №908-ПП, установлен расчет и размер платы по до
говору HSI установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и инфор
мации на имуществе города Москвы, то положением об аукционе могут быть
предусмотрены только торги за право заключить договор на установку и
эксплуат2]1цию каждогс объекта наружной рекламы и информации на имуще
стве города Москвы.
7. В п.3.2.2 проекта Договора на установку и эксплуатацию объектов на
ружной р(:!кламы и информации (афишных стендов) на имуществе города, представленнс^^о в составе части V Аукционной документации, победитель Аукциона
обязуется осуществить монтаж 7705 афишных стендов - высокотехнологичных
рекламные: конструкций изготовленных в соответствии с утвержденным дизаинпроектом по Адресной программе размещения - 2648 адресам (п. 1.4. и п. 1.6.
части VI Аукционной дс кументации) в течение 30 календарных дней.
Изг([»товление и IV[Oнтaж 7705 рекламных конструкций по 2648 адресам в
течение 30 календарны5( дней, т.е. по 10 конструкций по 3-4 адресам ежечасно
(более 250 конструкций в сутки при круглосуточной работе) технически нере
ально осу ществить, так как конструкции необходимо изготовить, получить соответствуюЕ[1,ие разрешения на производство работ (ордер), привезти на место уста
новки (с ) четом сложности автомобильного движения в Москве), заглубить фун
дамент, ус;тановить и подключить к сетям городского освещения, провести после
дующее б.тагоустройство места установки.
Указанные обстоятельства позволяют предположить о подготовке
Аукцион^ в интересах конкретного заинтересованного лица, уже имеющего в
наличии 7705 афишнь]х стендов и производственные мощности для их мон
тажа, и/нли заранее подготовившего необходимую производственную базу
для их из готовления и монтажа в такие короткие сроки, а также получившего зар^1нее гарантии своей победы в Аукционе. В то время как добросове
стный учкстник Аукциона может приступить к изготовлению конструкций и
нести соответствующие огромные расходы только после победы в Аукционе,

подписання Договора и получения разрешении на установку по всем рекламным конструкциям
8 Руководителем Департамента средств массовой информации и рекламы
города Мйсквы Черниковым В.В. на «Крз^лом столе» в здании мэрии Москвы по
адресу Новый Арбат 36>9, 21 августа 2012 г. было заявлено, что подготовкой указанного атациона совместно с Департаментом СМИ и рекламы занималось ОАО
«Мосгорр еклама» (ранее размещавшее афишные стенды на имуществе города
Москвы)
ОАО «Мосгорректама» аффилированная с компанией «Русс Аутдор» (ранее - NevWs Outdoor), не|однократно упоминалось в средствах массовой информации в связи с получением льгот и преференций, и освобождением от обязательных платежей в бюджет города Москвы.
ОАО «Моего
» не платило в бюджет города за право размещения
афишных Ьтендов (рекл^мных конструкций) на им)Ш1;естве города Москвы в течение ряда кет, так какбыло освобождено чиновниками от обязательной платы в
бюджет (f^lnpoBoe соглашение по делу №А40-10488/2012 от 7 марта 2012 г.).
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о создании Организатороь! аукциона н^обоснованных ограничений и препятствий для добросовестной конкуренц1^и, а также предположить о возможной подготовке
Аукциона в интересах ОАО «Мосгорреклама».
В результате указанных нарушений Федерального законодательства и
правовьц актов город:! Москвы созданы экономические препятствия к участию в a)fкционе неог]|)аниченного числа хозяйствующих субъектов, приводящие к <[|граничению конкуренции; созданы условия позволяющие победителю аукциона занять; или упрочить свое преимущественное положение в
сфере рас^ртространения наружной рекламы на территории города Москвы и
получить необоснованные преференции в виде низкой платы за использование имущества города Москвы в целях установки рекламных конструкций;
бюджету ISlOCKBbI можфт быть нанесен ущерб более 3 (трех) миллиардов рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 17 Федерального закона
от 26.07.2006 года №1^5-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 19 Федерального
закона «О рекламе» от 13.03.2006 года №38-Ф3 и постановлением Правительства Москвы от 21.11 2006 года № 908-ПП,
ПРОШУ:
Провести проверку по фактам, изложенным в настоящей жалобе.
Считать настоящую жалобу основанием для возбуждения административного расследования в отношении Департамента средств массовой информации и рекЦЕамы города ^4осквы по факту нарушения требований статьи 17 Федерального Закона от 26.017.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» и ст. 19 ФЗ

«О реклаЦ^».
По результатам расследования выдать Департаменту средств массо3.

вой информации и рекламы города Москвы предписание об устранении нарушеНИИ
я рекламного законодательства, допущенных при организации про|^едения открь^того аукциона.
4.
Обязать Оргкнизатора аукциона сформировать не менее 10 лотов.
5.
Обязать Орг1анизатора аукциона устранить дискриминационное условне об установлении размера обеспечения заявки в размере 210 млн. руб.
6.
Обязать Организатора аукциона предоставить в состав аукционной
документации утверждерную Схему размещения 7705 объектов наружной рекламы и ин фррмации (афи|шных стендов) и оформленные установленным образом
разрешен1р(я на установку каждой рекламной конструкции
Обязать Организатора аукциона опубликовать точное количество рек7.
ламных п^^верхностеи в]>1ставленных на торги объектов наружной рекламы и информации] (афишных стендов) и общую площадь их информационных полей.
Обязать Организатора аукциона опубликовать общую площадь ин8.
формационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых
выданы в ^ороде Москв4
Обязать
низатора аукциона включить в состав аукционной доку9.
типовой
догоЕ(ор
на установку и эксплуатацию объектов наружной рекментации
формации
(аф
ишные стенды) на имуществе города Москвы, соответстламы и ин
т^)ебованиям
по|становления Правительства Москвы от 21.11.2006 года №
вующий
908-ПП, с указанием раз|мера ежемесячных платежей для каждого объекта наруж(афишного стенда) в лоте.
ной^рекла]У1ы и
и информа]д;ии
ин
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Обязать Организатора аукциона провести торги на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации (афищных стендов) на имуществе города Москвы.
Приложешия:
1.
асчет размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекамной конструкции на имуществе города Москвы» - на 3 л.
2. И[звещение о пр|оведении открытого аукциона - на 2 л.
3. Аукционная до1|сументация - на 48 л.
4. Е[риложение
Ь1 к Аукционной документации (Афишный стенд
1 [[75x1,80 м. Вариант 1 ) - н а 1 л.
5. Е[риложение JfsЬ2 к Аукционной документации (Афишный стенд
75x1,80 м. Вари ант 2) - на 1 л.
6. Приложение №3 к Аукционной документации (Адресная программа размещения объектов наружной рекламы и информации (афишных стендов)
як имуществе города Москвы) - н а ^ л.
Генеральный директор

А.В. Семенов
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