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Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК) на письмо Федеральной антимонопольной службы (далее – Ответ 

ФАС России) сообщает следующее. 

ОООР ЖКК в обращении в отношении члена ОООР ЖКК АО «Теплоэнерго», 

г.Северобайкальск (далее – Обращение, Общество) предлагало,  исходя из возложенных 

на ФАС России полномочий, в целях обеспечения объективности рассмотрения дела и 

исключения возможности использовать антимонопольный орган в Республике Бурятия 

как механизм неконкурентной экономической борьбы, по основаниям и 

обстоятельствам, изложенным в прилагаемой к Обращению пояснительной записке,  

принять к рассмотрению ФАС России дело № 003/01/17-249/2020 в отношении Общества 

по признакам нарушения п.1 ч.1 ст. 17  Закона № 135-ФЗ, возбужденного на основании 

приказа УФАС по Республике Бурятия № 31 от 08.04.2020г. 

Как отмечено в Ответе ФАС России, правила передачи антимонопольным органом 

заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на 

рассмотрение в другой антимонопольный орган утверждены приказом ФАС России от 

01.08.2007 № 244 (далее – Правила), а основания передачи антимонопольным органом 

заявлений, материалов, дел установлены пунктом 1.4 Правил.  

Подпунктом 1.4.1. Правил предусмотрена передача антимонопольным органом 

заявлений, материалов, дел по инициативе ФАС России или по ходатайству 

территориального органа. 

В этом случае ФАС России принимает к своему рассмотрению заявление, 

материалы, дело либо поручает территориальному органу рассмотреть заявление, 

материалы, принятые к рассмотрению другим территориальным органом, и рассмотреть 

дело, возбужденное другим территориальным органом.  

Подпунктом 1.4.5. Правил предусмотрена передача по требованию ФАС России о 

принятии к своему рассмотрению заявления, материалов, дела. 

В этом случае территориальный орган передает в ФАС России заявление, 

материалы, дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения 

или жительства лица, в отношении которого подано заявление, материалы, а также дело, 

если оно возбуждено территориальным органом по основаниям, указанным в пунктах 3 и 

4 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции, независимо от места совершения 

нарушения и места нахождения или жительства ответчика по делу. 

Исх. №  63-АК/2020  от 19 июня           2020г. 

На   № СП/50768/20  от 17 июня           2020г. 
Заместителю Руководителя  

Федеральной антимонопольной службы 

 

С.А. Пузыревскому 
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В Ответе ФАС России отмечено, что положениями Правил не предусмотрено 

возможности передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел в связи с 

обращением третьего лица или лица, в отношении которого рассматривается дело о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

Однако, ОООР ЖКК действуя на основании Федерального закона от 27 ноября 

2002 года №156-ФЗ «Об объединениях работодателей»,  в соответствии с подпунктом 3 

пункта 1 статьи 13 имеет право представлять и защищать права и охраняемые законом 

интересы своих членов в случаях и в порядке, которые установлены уставами 

объединений работодателей и в соответствии с пунктом 1.1. статьи 13 имеет право 

оспаривать от своего имени  в установленном федеральными законами порядке любые 

акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

нарушающие права и охраняемые законом интересы ОООР ЖКК, Членов ОООР ЖКК, 

субъектов предпринимательской деятельности, подтвердивших юридическую и 

формализованную значимость участников отраслевой системы социального партнёрства 

или создающие угрозу такого нарушения, если это предусмотрено Уставом объединения 

работодателей (данное право предусмотрено подпунктом 8 пункта 3.1. Устава ОООР 

ЖКК). 

Из изложенного выше следует, что: 

 Правилами предусмотрена передача антимонопольным органом заявлений, 

материалов, дел по инициативе и по требованию ФАС России. 

 ОООР ЖКК в силу закона обладает правами защищать права и охраняемые 

законом интересы Членов ОООР ЖКК и оспаривать от своего имени любые акты 

органов публичной власти, нарушающие их социально-трудовые и экономические 

интересы. 

На основании вышеизложенного ОООР ЖКК повторно просит ФАС России, 

исходя из обстоятельств Обращения от 28.05.2020 № 52-АК/2020 (вх. от 04.06.2020 № 

98768-ЭП/20), инициировать передачу дела № 003/01/17-249/2020 в отношении АО 

«Теплоэнерго» для рассмотрения Федеральной антимонопольной службой. 

 

 

С уважением, 

 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
исп.: Нефедов В.А. 

+7(926) 525-58-05  

va_nefedov@mail.ru  
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