ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
№ 021/01/10-435/2020 о нарушении антимонопольного законодательства

«19» июня 2020 года г. Чебоксары

Комиссия Чувашского УФАС России по рассмотрению дела №
021/01/10-435/2020 о нарушении антимонопольного законодательства
(далее - Комиссия) в составе:
«...»
в отсутствии сторон, надлежащим образом уведомленных о месте и
времени рассмотрения дела,
рассмотрев дело 021/01/10-435/2020, возбужденное в отношении ООО
«Газпром газомоторное топливо» (ИНН 3905078834, 197046, г. СанктПетербург, Петроградская Набережная, д. 20, лит А) по признакам
нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»), выразившегося в завышении стоимости на
территории Чувашской Республики розничной стоимости метана
(природного газа),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской
Республике – Чувашии (далее – Чувашское УФАС России) поступило
обращение Андреева А.П. в части завышения цены на метан (природный
газ) на АГНКС в Чувашской Республики.
Установлено, что реализацию компримированного (сжатого)
природного газа (метана) на АГНКС, расположенной по адресу
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 42
осуществляет ООО «Газомоторное топливо», стоимость на метан с 16,20
руб единовременно увеличилась до 16,98 руб.
В связи с выявлением признаков нарушения части 1 статьи 10
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» возбуждено

настоящее дело.
ООО «Газпром газомоторное топливо» письмом от 19.06.2020 №01.0401/0547-20 (вх. 6182-ЭП/2020) заявлено ходатайство об отложении
рассмотрения дела в связи с отсутствием технической возможности
участия путем использования средств видео-конференц-связи и
необходимостью продления срока предоставления информации.
Иные лица, явку представителей не обеспечили, пояснения не
представили.
В ходе рассмотрения дела, Комиссия приходит к выводу о
необходимости удовлетворения ходатайства ООО «Газпром
газомоторное топливо» и получения дополнительной информации.
Руководствуясь пунктами 2-3 части 1 статьи 47 Федеральным законом №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1.Рассмотрение дела № 021/01/10-435/2020 в отношении ООО «Газпром
газомоторное топливо» отложить.
2. Назначить рассмотрение дела 021/01/10-435/2020 в отношении ООО
«Газпром газомоторное топливо» на 9 июля 2020 года в 14 ч. 00 мин.
3.ООО «Газпром газомоторное топливо» в срок до 09.07.2020
представить:

учетную политику предприятия;
информацию о численности штата АГНКС, расположенной по
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ш-се Вурнарское,
д. 5;
информацию о фонде оплаты труда указанной АГНК;
документы, подтверждающие факт капитального ремонта АГНКС
с приложением расчетных документов;
4. С учетом складывающейся неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации Чувашское УФАС России просит лиц,
участвующих в деле принять одно из следующих решений:

1) Обеспечение явки на заседание Комиссии по рассмотрению дела в
назначенную дату и время с учетом сложившейся в регионе санитарноэпидемиологической ситуации.
2) направление ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие лиц,
участвующих в деле;
3) уведомление Чувашского УФАС России о возможности рассмотрения
дела с использованием систем видео-конференц-связи или программ,
обеспечивающих голосовую видеосвязь посредством сети «Интернет».

О принятом решении надлежит сообщить в Чувашское УФАС России в
течение 3 рабочих дней с момента получения настоящего письма.
Ответ просим также направить по электронной почте: to21@fas.gov.ru.

Лицу, изъявившему желание участвовать в дистанционном режиме
необходимо пройти в указанное в настоящем определении времени (19
июля 2020 года в 10 часов 00 минут) по адресу (ссылке):
http://vcs01fas.cloud.rt.ru/service/join/?confid=917034&confpass=3093
ID конференции: 917034 ;
Пароль: 3093.
Инструкция по дистанционному участию: https://fas.gov.ru/spheres/5.
Одновременно сообщаем, что все письменные пояснения и документы
будут всесторонне изучены и учтены при рассмотрении дела о
нарушении антимонопольного законодательства.

«...»

