АО «САХ по уборке города»
ул. Цветной Бульвар, д. 24,
г. Сочи, 354065

МУП г. Сочи «ГОРИВЦ»
ул. Чайковского, д. 2,
г. Сочи, 354065
<…>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № 59/2018
26 июля 2018 года

г.
Краснодар

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии:
Дегтярева Р.В. - заместитель руководителя управления,
Члены комиссии:
Мурадян О.А. - начальник отдела контроля экономической концентрации,
проверок и анализа;
Богославский Е.А. - заместитель начальника отдела контроля экономической
концентрации, проверок и анализа,
в присутствии представителя МУП г. Сочи «ГОРИВЦ» по доверенности от
13.04.2018 № <…> <…>, представителя АО «САХ по уборке города» <…>, в
отсутствие надлежащим образом уведомленного заявителя, рассмотрев дело
№ 59/2018 по признакам нарушения АО «САХ по уборке города» (место
нахождения: 354065, г. Сочи, ул. Цветной Бульвар, д. 24; ИНН 2320189736; ОГРН
1112366001593) и МУП г. Сочи «ГОРИВЦ» (место нахождения: 354065, г. Сочи, ул.
Чайковского, д. 2; ИНН 2320101019; ОГРН 1022302917361) части 4 статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
выразившегося в заключении соглашения, которое приводит или может
привести к ограничению конкуренции, установила:
В связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, в
соответствии с пунктом 2 части 1, частью 5 статьи 47 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия определила:
1. Отложить рассмотрение дела № 59/2018.
2. Назначить рассмотрение дела № 59/2018 на 12.09.2018 в 15 часов 00 минут по

адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, ком. 1.
3 . АО «САХ по уборке города» представить в срок до 07.09.2018 в
Краснодарское УФАС России:
- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с АО «САХ по уборке города» в
соответствии с требованиями статьи 9 Закона о защите конкуренции, согласно
форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц (Приказ ФАС
России от 20.11.2006 № 293) (информация представляется на бумажном и
магнитном носителях с приложением схематичного изображения группы лиц);
письменное
правовое
обоснование
по
существу
вменяемого
правонарушения.
4 . МУП г. Сочи «ГОРИВЦ» представить в срок до 07.09.2018 в Краснодарское
УФАС России письменное правовое обоснование по существу вменяемого
правонарушения.
Председатель Комиссии
Дегтярева

Р.В.

Члены Комиссии:
Мурадян

О.А.

Е.А.
Богославский

