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В связи с наличием в действиях (бездействии) Санкт-Петербургского государственного
унитарного предприятия пассажирского автомобильного
транспорта (далее - СПб ГУП «Пассажиравтотранс») (195197, город СанктПетербург,
Полюстровский проспект, дом 39; ИНН 7830001758, КПП 780401001, ОГРН
1027809247300), выразившихся в навязывании перевозчикам, в том числе ИП Кулик В.В. и
ООО «СКСавто», согласно паспортам автобусных маршрутов которых единственным
начальным и конечным остановочным пунктом является автовокзал (объект транспортной
ин(|)раструктуры), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
36, который принадлежит СПб ГУП
«Пассажиравтотранс» на праве хозяйственного ведения, невыгодных условий новой
типовой формы договора на вокзальное обслуживание, разработанной в одностороннем
порядке СПб ГУП «Пассажиравтотранс», путем:
- направления перевозчикам уведомительных писем (от 07Л0.2016 № 21- 642/642, от
13.06.2017 № 21-704/704, от 21.07.2017 № 21-840/840, от 08.08.2017 №21-941/941),
содержащих уведомление о расторжении в одностороннем порядке заключенных
договоров, предупреждение об ограничении и/или прекращения в одностороннем
порядке оказания услуг по ранее заключенным договорам на оказание услуг по
агентским и автовокзальным договорам при отсутствии подписанных договоров на
вокзальное обслуживание по новой типовой форме, уведомление о заключении
агентского договора на продажу билетов в добровольном порядке при условии наличия
заключенного договора на
вокзальное обслуживание по новой типовой форме,
- введения ограничительных мер на пользование услугами автовокзала - прекращение
продажи билетов и отказ в допуске к вокзальному обслуживанию с 01.08.2017, с
23.08.2017, с 08.09.2017 до заключения перевозчиками договоров на вокзальное
обслуживание по новой типовой форме, разработанной СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3
части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Санкт-Петербургское УФАС России на основании
статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

предупреждает СПб ГУП «Пассажиравтотранс» о необходимости прекращения
указанных действий путем возобновления оказания услуг перевозчикам на условиях
ранее действующих договоров, включающих условия вокзального обслуживания,
- до расторжения договора оказания услуг объекта транспортной инфраструктуры
(автовокзалом), законным владельцем которой является СПб
ГУП «Пассажиравтотранс», в порядке, установленным частью 4 статьи 34 Федерального
закона №220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 220-ФЗ), согласно которому расторжение
оказания услуг допускается по соглашению сторон или по решению суда,
- до урегулирования спора по условиям договора на вокзальное обслуживание по новой
типовой форме, разработанной СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в гражданско-правовом
порядке, предусмотрен ст.ст. 445, 446 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок исполнения предупреждения до 31 января 2018 года.
О выполнении предупреждения сообщить в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу в течение трех дней со дня окончания срока,
установленного для его выполнения, с приложением подтверждающих документов.

