ПАО «ТГК-2»

ул. Пятницкая, д. 6,
г. Ярославль, 150003

ОАО «Калужский турбинный
завод»

ул. Московская, 241,
г. Калуга, 248010

АО «УТЗ»

ул. Фронтовых Бригад, д. 18,
г. Екатеринбург, Свердловская
область, 620017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства
№ 076/01/17-506/2019

13 января 2020 года
Ярославль

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ярославской области по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства в составе: председатель
Комиссии - заместитель
руководителя
управления
Лебедева С.Н., члены Комиссии –
начальник отдела контроля
органов власти и рекламы Семенюк А.В., специалист-эксперт отдела
контроля органов власти и рекламы Бубнов А.М., специалист-эксперт
отдела контроля органов власти и рекламы Разумов И.В. (далее —
Комиссия),
рассмотрев дело № 076/01/17-506/2019 по признакам нарушения
Публичным
акционерным
обществом
«Территориальная
генерирующая компания — 2»
(ИНН 7606053324, ОГРН
1057601091151, адрес (место нахождения): 150003,
г.
Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6) пунктов 2 и 3 части 1 статьи 17
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

Определением от 07.10.2019, вынесенным Комиссией Ярославского
УФАС России, АО «Уральский турбинный завод» привлечено к
участию в деле в качестве заинтересованного лица, чьи права и
законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением данного
дела.
10.01.2020 от АО «Уральский турбинный завод» (вх. Ярославского
УФАС России от 10.01.2020 № 125) поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела № 076/01/17-506/2019 в связи с
необходимостью ознакомления со всеми материалами дела, в том
числе с ответами производителей, запросы, в адрес которых
направлены 26.11.2019 № 9765/06-05.
13.01.2020 от АО «Уральский турбинный завод» (вх. Ярославского
УФАС России от 13.01.2020 № 160) поступило дополнение к
ходатайству об отложении рассмотрения дела № 076/01/17-506/2019
с указанием на то, что копию определения об отложении
рассмотрения дела общество получило от ПАО «ТГК-2» только
09.01.2020, а АО «Уральский турбинный завод» находится в г.
Екатеринбурге, в
связи
с
чем общество просит отложить
рассмотрение данного дела.

Также на заседании Комиссии Ярославского УФАС России ПАО «ТГК2» заявило ходатайство об отложении рассмотрения данного дела
для подготовки пояснений в письменной форме по вновь поступившим
в антимонопольный орган материалам.
В связи с вышеизложенным, в целях полного, всестороннего и
объективного рассмотрения дела № 076/01/17-506/2019 о нарушении
антимонопольного законодательства, руководствуясь пунктом 1
части 1 и частью 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции,
Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Удовлетворить ходатайства АО «Уральский турбинный завод»,
ПАО «ТГК-2».
2.

Отложить рассмотрение дела № 076/01/17-506/2019.

3 . Назначить рассмотрение дела № 076/01/17-506/2019 на 12
февраля 2020 года в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по
адресу: г. Ярославль,
ул. Свободы, 46, (3 этаж, кабинет
307).
Явка ответчика по делу или его представителя (с доверенностью на участие
в рассмотрении дела) обязательна.

Председатель Комиссии:
Лебедева

Члены Комиссии:
Семенюк

______________________

______________________

______________________

______________________

С.Н.

А.В.

А.М. Бубнов

И.В. Разумов

И.В. Разумов,
(4852) 72-92-88

