ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела № 077/01/11-267/2019
о нарушении антимонопольного законодательства

«09» июля 2018 г. г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председателя Комиссии — заместителя руководителя Московского
УФАС России ; членов Комиссии: главного специалиста-эксперта
отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков
Московского УФАС России , специалиста 1 разряда отдела
антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского
УФАС России (далее - Комиссия), рассмотрев дело № 077/01/11267/2019 по признакам нарушения ООО «СТРОЙТЕХИЗОЛ» ИНН 7733878078
ОГРН 1147746419996 (место нахождения: 125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2, эт. 1, пом. XIII, ком. 3) и ООО «АйТиСервис» ИНН
7734557768 ОГРН 1077746146378 (место нахождения: 125368, г. Москва, ул.
Барышиха, д. 19, кв. 179) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите
конкуренции), выразившегося в заключении ограничивающего
конкуренцию соглашения, которое привело или могло привести к
поддержанию цены на торгах,
УСТАНОВИЛА:
Необходимость получения дополнительных доказательств.
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции
Комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Отложить рассмотрение дела № 077/01/11-267/2019.
2. Назначить дело № 077/01/11-267/2019 к рассмотрению на 13 августа
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д.
4, стр. 1, 4 этаж, ком. 412.
3. ООО «СТРОЙТЕХИЗОЛ» представить в срок до 21 июня 2019 года

следующие документы и сведения:
3.1. Сведения о наличии договорных отношений между ООО
«СТРОЙТЕХИЗОЛ» и ООО «АйТиСервис» за период 2016-2019 гг. (реестр
договоров с указанием реквизитов и предметов).
3.2. Письменные пояснения относительно выбора ООО «КОРД» для
оказания услуг по информационному сопровождению и подготовке
документации для участия в государственных закупках.
3.3. Перечень всех договоров, заключенных ООО «СТРОЙТЕХИЗОЛ» с
ООО «КОРД», с приложением соответствующих договоров, документов,
подтверждающих их оплату.
3.4. Сведения о реестровых номерах всех торгов, на участие в которых
подавало заявку ООО «СТРОЙТЕХИЗОЛ» с обязательным указанием лиц,
готовивших и подававших заявки и ценовые предложения от имени ООО
«СТРОЙТЕХИЗОЛ» (самостоятельно, с привлечением ООО «КОРД», с
привлечением иных лиц).
4. ООО «АйТиСервис» представить в срок до 21 июня 2019 года
следующие документы и сведения:
4.1. Сведения о наличии договорных отношений между ООО
«СТРОЙТЕХИЗОЛ» и ООО «АйТиСервис» за период 2016-2019 гг. (реестр
договоров с указанием реквизитов и предметов).
4.2. Письменные пояснения относительно выбора ООО «КОРД» для
оказания услуг по информационному сопровождению и подготовке
документации для участия в государственных закупках.
4.3. Перечень всех договоров, заключенных ООО «АйТиСервис» с ООО
«КОРД», с приложением соответствующих договоров, документов,
подтверждающих их оплату.
4.4. Сведения о реестровых номерах всех торгов, на участие в которых
подавало заявку ООО «АйТиСервис» с обязательным указанием лиц,
готовивших и подававших заявки и ценовые предложения от имени ООО
«АйТиСервис» (самостоятельно, с привлечением ООО «КОРД», с
привлечением иных лиц).
5. ООО «КОРД» представить в срок до 21 июня 2019 года следующие
документы и сведения:
5.1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «КОРД».
5.2. Перечень лиц, входивших в одну группу лиц с ООО «КОРД» в период с
01.01.2016 по дату предоставления сведений по настоящему

определению, в понимании статьи 9 Закона о защите конкуренции.
5.3. Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых ООО
«КОРД», с приложением лицензий, выданных ООО «КОРД» на
осуществление деятельности, подлежащей лицензированию.
5.4. Штатное расписание ООО «КОРД» за период 2016-2019 гг. с
указанием ФИО лиц, занимающих (занимавших) соответствующие
должности.
5.5. Перечень всех договоров, заключенных ООО «КОРД» на оказание
услуг по информационному сопровождению, подготовке документации
для участия в государственных закупках (и аналогичных) в период 20162019 гг., с приложением таковых, а также документов, подтверждающих
факт их исполнения и оплаты.
5.6. Письменные пояснения относительно оказанных услуг ООО
«Стройтехизол» и ООО «АйТиСервис» по договорам № б/н от 21.11.2016,
№ б/н от 14.11.2016, № 2018-21Д от 05.04.2018, № 2018-23Д от 05.04.2018, №
2018-24Д от 08.04.2018.
5.7. Письменные пояснения относительно определения снижения НМЦК в
рамках проведения торгов, в которых принимали участие несколько
клиентов ООО «КОРД».
5.8. Реестровые номера торгов, при подготовке и участии в которых
ООО «КОРД» предоставляло услуги для ООО «СТРОЙТЕХИЗОЛ» и ООО
«АйТиСервис».

Одновременно сообщаем, что все документы предоставляются со
всеми изменениями, дополнениями, приложениями, в заверенных
надлежащим образом копиях, кроме справок. В случае отсутствия какихлибо документов, указанных в настоящем определении, необходимо
представить справку о причине их отсутствия.

Непредставление или несвоевременное представление по требованию
федерального антимонопольного органа, его территориального органа
сведений (информации), предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации, а равно представление
заведомо недостоверных сведений (информации) влечет
административную ответственность в соответствии с пунктом 5 статьи
19.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В случае неявки лиц, участвующих в деле № 077/01/11-267/2019 или их
представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела),
дело № 077/01/11-267/2019 может быть рассмотрено в отсутствие
указанных лиц в соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о защите
конкуренции.

Вход в Московское УФАС России осуществляется за 15 минут до
назначенного времени строго при предъявлении документов,
удостоверяющих личность, настоящего определения и доверенности
для представителя на участие в рассмотрении дела.

