
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
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2013 2014 2015

Плановых проверок 4 4 4

Внеплановых проверок 85 787 197

Поступило жалоб 348 285 419

Признано обоснованными жалоб 140 56 98

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях
149 92 184

Наложено штрафов на сумму (млн. руб.) 1,6 0,4 1,56

Сумма уплаченных штрафов (млн. руб.) 1,1 0,4 1,2

Включено лиц в Реестр 

недобросовестных поставщиков
45 31 64



Выдано предписаний: 18, в том числе:
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11 – признано законными

3 – в стадии обжалования

Обжаловано 14 решений и

предписаний, из которых:
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Запрещается злоупотребление 
доминирующим  положением ,

если

результатом является или может 
являться недопущение, ограничение 

устранение конкуренции

результатом является или может 
ущемление интересов 

неопределенного круга потребителей

результатом является или может 
ущемление интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере 
предпринимательской деятельности
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Под неопределенным кругом потребителей

следует понимать такой круг лиц, который невозможно

индивидуализировать (определить), привлечь всех в

процесс в качестве заявителей, заинтересованных лиц,

указать всех в решении и решить вопрос о правах и

обязанностях каждого из них при разрешении конкретного

дела.

Аналогичная позиция изложена в Определении

Верховного суда Российской Федерации от 24.08.2007 по

делу № 77-в07-10
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Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Государственная жилищная инспекция при Министерстве 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

государственного регулирования тарифов УР

Отделение–Национального банка по Удмуртской 

Республике Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской (финансовые организации)

Национальный банк Республики Татарстан Банка России 

(страховые организации)
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Статья 9.21 КоАП. Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного 

доступа, порядка подключения (технологического присоединения)

1. Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)

недискриминационного доступа или установленного порядка подключения

(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным

нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным

сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта

электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче

электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным

владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их

водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от

десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч

рублей.
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1. Распространение института предупреждений на действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или 

могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление 

интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской 

деятельности либо неопределенного круга потребителей:

- навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся

к предмету договора (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции»)

- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от

заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) (п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона

«О защите конкуренции»)

- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление

различных цен (тарифов) на один и тот же товар (п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите

конкуренции»)

- создание дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции»)
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2. Распространение института предупреждений на следующие виды недобросовестной 

конкуренции:

- путем дискредитации (ст. 14.1 Закона «О защите конкуренции»)

- путем введения в заблуждение (ст. 14.2 Закона «О защите конкуренции»)

- путем некорректного сравнения (ст. 14.3 Закона «О защите конкуренции»)

- связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, 

составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7 Закона 

«О защите конкуренции»)

- иные формы недобросовестной конкуренции не перечисленные в ст. 14.1-14.7 Закона 

«О защите конкуренции»

3. Распространение института 

предупреждений на органы власти (ст. 15 

Закона «О защите конкуренции»).
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В случае невыполнения

предупреждения в установленный

срок, антимонопольный орган

обязан в течении 10 рабочих дней

возбудить антимонопольное дело.
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Обжалование решений и 
предписаний (ст. 52 Закона «О защите 

конкуренции)

Арбитражный суд
Коллегиальный орган Федерального 

антимонопольного органа (Президиум 
ФАС России, Апелляционная коллегия)

Срок обжалования: 3 месяца со дня

принятия решения или выдачи

предписания

Срок обжалования: 1 месяц

Обжалование решения коллегиального 

органа в арбитражный суд в течении 1 

месяца

Основанием для изменения или отмены решения территориального антимонопольного органа 
Коллегиальным органом Федерального антимонопольного органа является нарушение 
единообразия в применении антимонопольными органами норм антимонопольного 

законодательства



• Общественно-консультативный Совет

• Экспертный совет  по применению 

законодательства  Российской Федерации о 

рекламе

• Экспертный совет по применению 

антимонопольного законодательства в сферах 

деятельности естественных монополий и 

жилищно-коммунального хозяйства

14

В целях повышения качества взаимодействия Удмуртского УФАС 

России с предпринимательскими сообществами, некоммерческими 

организациями и общественными объединениями, а также в целях 

совершенствования антимонопольного законодательства при 

Удмуртском УФАС России действует:



 Реализация стандарта развития 

конкуренции

 Содействие в развитии инвестиционной 

деятельности и конкурентной политики в 

Удмуртской Республике

 Оценка Удмуртской Республики по 

интенсивности конкуренции и состоянию 

конкурентной среды
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 Развитие конкуренции при осуществлении 

закупок

 Совершенствование взаимодействия с 

институтами гражданского общества



udmurtia.fas.gov.ru

fb.com/ufas18

twitter.com/ufas18
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to18@fas.gov.ru

+7 (3412) 57-22-50

vk.com/ufas18


