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Копия:

УЭБиПК ГУ МВД России 
по Свердловской области

пр. Ленина, д. 17, 
г. Екатеринбург, 620014

ФАС России

ул. Садовая-Кудринская, д. 11, 
г. Москва, Д-242, ГСП-3, 125993

fas22@fas.gov.ru

В  адрес  Московского  областного  УФАС  России  из  ФАС  России
поступило  заявление  МОД  «Народный  контроль»  (исх.  от  26.12.2022
№  22/116802/22)  (далее,  поступившее  из  Свердловского  УФАС  России  от
06.12.2022 № ДШ/10501/22, перенаправленное из УЭБиПК ГУ МВД России
по  Свердловской  области  от  14.11.2022  №  3/227726498700,  содержащее
обстоятельства,  свидетельствующие  о  возможных  признаках  нарушения
антимонопольного  законодательства  при  проведении  закупок
№№  0207100000620000039,  0207100000620000107,  0256100000219000255,
02311000002210000066,  0148200005421000248 в  части  достижения
антиконкурентного соглашения, а также о возможных признаках нарушения
антимонопольного  законодательства  в  действиях  ООО  «Аурика»
(ИНН 7107500182), ООО «ЗСА «РИТМ» (ИНН 7743125972), ООО «Исток-
Аудио  Интернэшнл»  (ИНН  5052007599),  ООО  «Исток-Аудио  Трединг»
(ИНН  5052009892),  ООО  «СМИЛТА»  (ИНН  5001135948),  ООО  «Сервис
Реабилитация» (ИНН 7130033105) и ООО «ТПК «РИТМ» (ИНН 7743945823).

Частью  1  статьи  3  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ

О результатах рассмотрения
заявления

2023-2333

mailto:control66@rambler.ru
mailto:fas22@fas.gov.ru
smb://f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1/


2

«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлено,
что  антимонопольное  законодательство  распространяется  на  отношения,
которые связаны с защитой конкуренции,  в  том числе с  предупреждением
и  пресечением  монополистической  деятельности  и  недобросовестной
конкуренции.

В  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  11  Закона  о  защите
конкуренции  признаются  картелем  и  запрещаются  соглашения  между
хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке,
или  между хозяйствующими субъектами,  осуществляющими приобретение
товаров  на  одном  товарном  рынке,  если  такие  соглашения  приводят  или
могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Московским областным УФАС России по заявлению МОД «Народный
контроль»  была  проведена  работа,  предусмотренная  статьей  44  Закона
о  защите  конкуренции,  в  рамках  которой  проанализированы  сведения,
изложенные  в  заявлении,  а  также  размещенные  на  сайте  ЕИС  в  сфере
закупок. Дополнительно, на электронные торговые площадки АО «Сбербанк-
АСТ»,  АО  «ЕЭТП»,  ООО  «РТС-Тендер»,  АО  «ЭТС»,  АО  «АГЗРТ»,
ООО  «ЭТП»,  АО  «Центр  развития  экономики»  (B2B-Center),  АО  «ТЭК-
Торг», АО «РАД», ООО «ЭТП Газпромбанк» направлены запросы на предмет
представления  сведений  об  электронных  конкурентных  процедурах
с  реестровыми №№  0207100000620000039,  0207100000620000107,
0256100000219000255,  02311000002210000066,  0148200005421000248,
а  также об электронных конкурентных процедурах за период 2019 -  2022,
в  которых  принимали  участие  ООО  «Аурика»,  ООО  «ЗСА  «РИТМ»,
ООО  «Исток-Аудио  Интернэшнл»,  ООО  «Исток-Аудио  Трединг»,
ООО «СМИЛТА», ООО «Сервис Реабилитация» и ООО «ТПК «РИТМ».

По  результатам  анализа  сведений,  представленных  от  операторов
электронных торговых площадок, в том числе в результате анализа состава
заявок,  поданных  для  участия  в  электронных  торговых  процедурах,
Московским областным УФАС России установлено отсутствие в действиях
участников  электронных  конкурентных  процедурах  с  реестровыми
№№  0207100000620000039,  0207100000620000107,  0256100000219000255,
02311000002210000066,  0148200005421000248,  а  также  в  действиях
ООО  «Аурика»,  ООО  «ЗСА  «РИТМ»,  ООО  «Исток-Аудио  Интернэшнл»,
ООО  «Исток-Аудио  Трединг»,  ООО  «СМИЛТА»,  ООО  «Сервис
Реабилитация» и ООО «ТПК «РИТМ» совокупности признаков нарушения
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пункта  2  части  1  статьи  11  Закона  о  защите  конкуренции,  таких  как:
использование  общего  IP-адреса  участия  в  электронных  процедурах,
совпадения учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы
заявок, идентичность их содержания, использование единой инфраструктуры.

При квалификации нарушения по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона
о  защите  конкуренции  необходимо  оценить  совокупность  доказательств,
свидетельствующих  о  наличии  причинно-следственной  связи  между
действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием
цен  на  торгах,  на  что  также  указывается  в  Постановлении  Пленума
Верховного  суда  Российской  Федерации  от  04.03.2021  №  2
«О  некоторых  вопросах,  возникающих  в  связи  с  применением  судами
антимонопольного законодательства».

В  соответствии  с  «Обзором  по  вопросам  судебной  практики,
возникающим  при  рассмотрении  дел  о  защите  конкуренции  и  дел
об административных правонарушениях в указанной сфере», утвержденным
Президиумом  Верховного  Суда  Российской  Федерации  16.03.2016,  факт
заключения  хозяйствующими  субъектами  ограничивающего  конкуренцию
соглашения  может  быть  доказан  только  с  использованием  совокупности
доказательств,  что  подтверждается  сложившейся  судебной  практикой.
В настоящем случае такая совокупность не установлена.

Иные  доказательства  по  доводам,  изложенным  в  заявлении
МОД «Народный контроль»,  свидетельствующие о возможном заключении
соглашения,  ограничивающего  конкуренцию  при  участии  в  закупках,
не выявлены.

Одновременно,  Московское  областное  УФАС  России  сообщает,  что
ранее  в  отношении  ООО  ЗСА  «РИТМ»,  ООО  «Медикэл»,
ООО  «КБ  «Аудиомаг»  и  ООО  ТПК  «РИТМ»  рассмотрено  дело
№  050/01/11-1785/2020  о  нарушении  антимонопольного  законодательства,
по результатам которого в  действиях  указанных хозяйствующих субъектов
установлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.

С результатами рассмотрения дела № 050/01/11-1785/2020 о нарушении
антимонопольного  законодательства  можно  ознакомиться  на  сайте
Московского  областного  УФАС  России  (http://mo.fas.gov.ru,  в  разделе:
Решения).

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 9 статьи 44
Закона  о  защите  конкуренции  и  пунктами  3.42,  3.43  Административного
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регламента  Федеральной  антимонопольной  службы  по  исполнению
государственной  функции  по  возбуждению  и  рассмотрению  дел
о  нарушениях  антимонопольного  законодательства  Российской  Федерации,
утвержденного  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы
от 25.05.2012 № 339, Московское областное УФАС России приняло решение
об  отказе  в  возбуждении  дела  о  нарушении  антимонопольного
законодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения.

В  случае  поступления  дополнительных  сведений  и  материалов
по  указанному  вопросу,  Московское  областное  УФАС  России  проведет
их  проверку  на  предмет  наличия  либо  отсутствия  нарушения
антимонопольного законодательства.

Заместитель руководителя  А.А. Азаренко

Г.С. Калинин
(499) 755-23-23 доб. 050-303
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