ООО «Вектор-Ф»
123056, г. Москва, ул. Васильевская,
д. 3, пом. I, под. 0, к. 9

ООО «ПК-Инжиниринг»
121596, г. Москва, ул. Барвихинская,
д. 4, корпус 2, пом. III, ком. 2

ООО «ЭКОТРАНСПРОЕКТ»
119121, г. Москва,
пер. Земледельческий, д. 3, этаж I,
пом. 1

ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ»
119121, г. Москва,
пер. Земледельческий, д. 3, этаж I,
пом. 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела № 077/01/11-7654/2019
о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению

«06» ноября 2019 года г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии —
заместителя руководителя Московского УФАС России <...>; членов Комиссии:
старшего государственного инспектора отдела антимонопольного контроля
финансовых и товарных рынков <...>, старшего государственного инспектора
отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков <...> (далее —
Комиссия), рассмотрев дело по признакам нарушения Обществом с ограниченной

ответственностью «Вектор-Ф» ИНН 7726723637 ОГРН 1137746497591, адрес
местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 3, пом. I, под. 0, к. 9,
Обществом с ограниченной ответственностью «ПК-Инжиниринг» ИНН 7731293757
ОГРН 1157746909154, адрес местонахождения: 121596, г. Москва, ул. Барвихинская,
д. 4, корпус 2, пом. III, ком. 2, Обществом с ограниченной ответственностью
«ЭКОТРАНСПРОЕКТ» ИНН 7704329813 ОГРН 1157746865363, адрес местонахождения:
119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 3, этаж I, пом. 1 и Обществом с
ограниченной ответственностью «ПСК ЭКО-СЕТЬ» ИНН 9731006090 ОГРН
1187746675973, адрес местонахождения: 119121, г. Москва, пер. Земледельческий,
д. 3, этаж I, пом. 1 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 цен на торгах,
УСТАНОВИЛА:
Поступление письменного ходатайства ООО «Вектор-Ф» об отложении
рассмотрения дела в связи с необходимостью подготовки информации и
документов, предусмотренных статьей 14.32 КоАП РФ.
В соответствии с частями 1,5 статьи 47 Закона о защите конкуренции Комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Отложить рассмотрение дела № 077/01/11-7654/2019.
2. Назначить дело № 077/01/11-7654/2019 к рассмотрению на 03 декабря 2019 года
в 15 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, 4 этаж,
ком. 412.
3. ООО «Вектор-Ф» представить в течение 7 дней с момента получения настоящего
определения следующие документы и сведения:
3.1. Сведения о генеральном директоре ООО «Вектор-Ф», действовавшем в 20162019 гг., с указанием его паспортных данных и приложением документов,
подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в
должность, трудовой договор.
3.2 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Вектор-Ф» за
2018 год.
4. ООО «ПК-Инжиниринг» представить в течение 7 дней с момента получения
настоящего определения следующие документы и сведения:
4.1. Сведения о генеральном директоре ООО «ПК-Инжиниринг», действовавшем в
2016-2019 гг., с указанием его паспортных данных и приложением документов,
подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в
должность, трудовой договор.
4.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «ПК-Инжиниринг»
за 2018 год.
5. ООО «ЭКОТРАНСПРОЕКТ» представить в течение 7 дней с момента получения

настоящего определения следующие документы и сведения:
5.1. Сведения о генеральном директоре ООО «ЭКОТРАНСПРОЕКТ», действовавшем
в 2016-2019 гг., с указанием его паспортных данных и приложением документов,
подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в
должность, трудовой договор.
5.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО
«ЭКОТРАНСПРОЕКТ» за 2018 год.
6. ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ» представить в течение 7 дней с момента получения
настоящего определения следующие документы и сведения:
6.1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ».
6.2. Перечень лиц, входивших в одну группу лиц с ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ» в период с
01.01.2016 по дату предоставления сведений по настоящему запросу, в понимании
статьи 9 Закона о защите конкуренции, по форме в соответствии с Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 20.11.2006 №293 «Об утверждении
формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».
6.3. Перечень всех помещений и IP-адресов, находящихся в пользовании ООО «ПСК
ЭКО-СЕТЬ» в период с 01.01.2016 по дату предоставления сведений по настоящему
запросу, с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для
пользования такими помещениями, документов, подтверждающих их оплату, а
также договоров с провайдерами.
6.4. Штатное расписание ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ» за период 2017-2019 гг., с
приложением штатной расстановки (указать ФИО сотрудников и их должностей).
6.5. Сведения о наличии договорных отношений между ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ» и
иными ответчиками по настоящему делу за период 2016-2019 гг., с приложением
всех таких договоров, в случае их наличия.
6.6. Сведения о генеральном директоре ООО «ПСК ЭКО-СЕТЬ», действовавшем в
2016-2019 гг., с указанием его паспортных данных и приложением документов,
подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в
должность, трудовой договор.
6.7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «В-Групп» за 2018
год.
Одновременно сообщаем, что все документы предоставляются со всеми
изменениями, дополнениями, приложениями, в заверенных надлежащим образом
копиях, кроме справок. В случае отсутствия каких-либо 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 № 077/01/11-7654/2019 или их
представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела), дело №
077/01/11-7654/2019 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.

Председатель Комиссии <...>

Члены Комиссии: <...>

<...>

