
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31, стр.2 
Тел.: (495) 780-30-10 

ro@Mosyabloko.Ru 

Исх. №___________ от__________ 

Московское областное УФАС РФ 

 123423, г. Москва, Карамышевская 
наб.,д.44  

О признаках нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

 
В ходе мероприятий гражданского контроля в действиях ООО        

"Качество-Гарантия Безопасности" (ИНН 7709488856), ООО "ПКФ      

Импульс-М" (ИНН 7736653330), ООО "ПКФ-Ампир" (ИНН 7709488863),       

ООО «Технический центр по ремонту часов» (ИНН 7709032140)        

выявлены признаки нарушений п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ              

"О защите конкуренции" (далее — N 135-ФЗ), выразившегося в         

заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело      

к поддержанию цен на торгах. В этой связи обращаю Ваше внимание на            

следующие обстоятельства.  

В закупках, указанных в приложении 1, (далее - Закупки) отмечено          

минимальное количество участников и минимальный процент снижения. В        

ходе проведения Закупок поддерживалась низкая цена. Кроме того,        

участники Закупок имеют связи, свидетельствующие об использовании       

единой информационной инфраструктуры.  

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "ПКФ-АМПИР", ООО      

"Качество-Гарантия Безопасности" расположены по одному юридическому      
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адресу. Кроме того, ООО "Качество-Гарантия Безопасности" и ООО "ПКФ         

Импульс-М" расположены по разным адресам, но имеют общий номер         

телефона: +7 (495) 670-93-54. 

Согласно данным ЕГРЮЛ, Генеральный Директор и учредитель ООО        

"Качество-Гарантия Безопасности" Морозов Александр Владимирович     

являлся учредителем ООО "ПКФ-АМПИР" с  31.03.2016 г. по 05.04.2017 г. 

Отмеченные факты указывают на осведомлённость перечисленных      

организаций о действиях друг друга. Таким образом, можно сделать вывод,          

что участники Закупок согласовывали свои действия друг с другом и          

подавали предложения с использованием единой информационной      

инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой цены на торгах.         

Общий доход, полученный в результате предполагаемого сговора,       

составил  

На основании вышеизложенного, с учётом положений п. 2 ч. ст. 11,           

ст. 25.1, и ст. 44 N 135-ФЗ, прошу: 

1. Возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства; 

2. Признать наличие в действиях Участников Закупок нарушений п. 2         

ч. 1 ст. 11 ФЗ N 135-ФЗ. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул.            

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по           

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложения 

1. Закупки с признаками сговора (в 1 экз. на 2 стр.). 

С уважением, 

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения                   С. С. Митрохин 

 

Исп. Алексей Викторович Чумаков (+7(495)780-30-10)  
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