
№

Дата 

заседан

ия

№ дела Заявитель Суть претензии (цитата) Статья

Теку

щая 

инст.

Решение 

первой 

инст.

Решение 

второй 

инст.

1 15.6.15 А34-3543/2014 ООО «ТермоГаз»

выразившееся в необоснованном 

прекращении подачи тепловой 

энергии в жилое помещение

10 3 0 0

2 15.6.15 А32-2789/2015
ОАО «НЭСК-

электросети»

путем неисполнения обществом 

мероприятий по 

технологическому присоединению

10 2 0

3 15.6.15 А40-181056/2014 ОАО "МОЭСК"

путем нарушения установленных 

законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике 

сроков осуществления 

мероприятий по 

технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств

10 2 0

Антимонопольные дела текущей недели (15.06.15.-- 19.06.15; вторая и третья инстанции)



4 15.6.15 А27-9068/2014 ООО «Горэлектросеть»

выразились в: - несогласовании с 

ООО «Отель - Сервис» даты и 

времени проведения плановой 

проверки прибора учета 

электрической энергии, 

установленного в помещении, 

доступ к которому ограничен, в 

результате чего представители 

ООО «Отель - Сервис» не имели 

возможности присутствовать при 

ее проведении; - проведении 

плановой проверки прибора учета 

электрической энергии ООО 

«Отель - Сервис» в отсутствие 

уполномоченного представителя 

общества;

10 2 0

5 15.6.15 А52-3026/2014 ООО «Псковтрансгаз»

по установлению единой цены на 

автомобильный сжиженный 

углеводородный газ

11.янв 3 2 2

6 15.6.15 А68-12687/2014 ООО «Росгосстрах»

выразившиеся в навязывании 

полиса добровольного личного 

страхования при оформлении 

полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

на территории Тульской области.

10 2 0



7 16.6.15 А79-7605/2014 ООО «ВВС»
по ограничению  подачи газа на 

объекты  ИП Альгина С.А.
10 3 2 2

8 16.6.15 А53-20612/14

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-

Дону»

выразившихся в нарушении 

порядка прекращения поставки 

газа

10 3 0 0

9 16.6.15 А06-7219/2014 ООО «Росгосстрах»

экономически и технологически 

не обоснованные отказы в 

осуществлении ОСАГО лицам, 

которые предоставляют 

диагностические карты (талоны 

технического осмотра), 

содержащие сведения о 

соответствии транспортного 

средства обязательным 

требованиям безопасности 

транспортных средств, выданные 

операторами технического 

осмотра, с которыми у ООО 

«Росгосстрах» отсутствуют 

договоры о сотрудничестве

10 3 0 0

10 16.6.15 А40-6946/2015
ООО «Строительные 

направления»

в части заключения устного 

картельного соглашения, 

реализация которого привела к 

поддержанию цен на аукционе в 

электронной форме

10 2 0



11 16.6.15 А12-45807/2014 ОАО «МРСК Юга»

выразившиеся в невыполнении 

мероприятий по 

технологическому присоединению 

в течение 1 года с момента 

заключения договора о 

технологическом присоединении

10 2 0

12 16.6.15 А12-24684/2014 ОАО "МРСК Юга"

выразившего в нарушении сроков 

технологического присоединения 

потребителей

10 2 0

13 16.6.15 А63-10543/2014
ГУП СК «ДЭСУ № 2 им. 

Демидова»

заключения между ними 

соглашения о создании другим 

хозяйствующим субъектам 

препятствий доступу на товарный 

рынок при проведении указанных 

процедур, поддержания цен на 

максимальном уровне и 

причинение ущерба бюджету 

Ставропольского края

11 2 2



14 16.6.15 А12-39427/2014 ООО «ЛИК»

по факту заключения соглашения, 

приведшего к поддержанию цен 

на торгах при проведении 

открытого аукциона в 

электронной форме на праве 

заключить государственный 

контракт на поставку говядины

11 2 2

15 16.6.15 А03-11076/2014 ООО «РСО ПЛЮС»

выразившегося в заключении в 

августе 2013 года устного 

соглашения о том, что 

победителем аукциона на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли 

жилого многоквартирного дома 

должно быть ООО «РСО ПЛЮС»

11 2 0

16 16.6.15 А35-11389/2013 ОАО «Квадра»

выразившиеся в несоблюдении 

установленного нормативно-

правовыми актами порядка 

ценообразования при расчете 

платы за услуги теплоснабжения

10 3 0 0



17 16.6.15 А82-13136/2014 ОАО «МРСК Центра»

выразившиеся – «в 

несвоевременной отмене полного 

ограничения режима потребления 

электрической энергии 

(введенного в отношении ООО 

«Пахма» в связи с  выявлением 

факта неучтенного 

(бездоговорного) потребления) 

после заключения договора 

энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком»

10 2 0

18 16.6.15 А28-9958/2014

ОАО «Кировская 

теплоснабжающая 

компания»

выразившегося в том, что ОАО 

«КТК» в течение длительного 

периода осуществляло поставку 

тепловой энергии на цели 

предоставления коммунальной 

услуги горячего водоснабжения 

ненадлежащего качества по 

термодинамическим показателям 

(с низкой температурой).

10 2 2

19 16.6.15 А29-9934/2014
ОАО «МРСК Северо-

Запада»

выразившемся в несоблюдении 

сроков осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям

10 2 0



20 16.6.15 А40-72433/2014
ЗАО «Компания 

БАКСТЕР»

выразившихся в отказе от 

заключения договора на поставку 

лекарственных препаратов 

«Экстранил

10 3 0 0

21 16.6.15 А40-205457/2014
ФГУП «Канал имени 

Москвы»

выразившегося в ущемлении 

интересов Антоновой С.И., путем 

уклонения от заключения 

договора об осуществлении 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств

10 2 0

22 16.6.15 А21-11075/2014 ОАО «Янтарьэнерго»

выразившиеся в несоблюдении 

сроков технологического 

присоединения 

энергопринимающего устройства

10 2 0



23 17.6.15 А37-1764/2014
ОАО "Магаданский 

морской торговый порт"

действия ОАО "ММТП" по 

применению в 2013-2014 гт. не 

утверждённых в установленном 

порядке органом 

государственного регулирования 

деятельности субъектов 

естественных монополий, ФСТ 

России, тарифов при оказании 

услуг по погрузке и выгрузке 

грузов в морском порту Магадан

10 2 0

24 17.6.15 А33-18398/2014 ОАО «МРСК Сибири»

выразившимся в уклонении от 

включения точек поставки РП-176, 

РП-113, РП-48, РП-41, РП-15, РП-

139, РП-141, РП-177, РП-171, РП-30 

в договор оказания услуг по 

передаче электрической энергии

10 2 0

25 17.6.15 А43-1005/2015 ООО "Ремстройсервис"

незаконное выставление ЗАО 

«Богородский швейно-

галантерейный комбинат» 

платёжных документов на оплату 

сверхлимитного водопотребления 

в 2013 году

10 2 1



26 17.6.15 А50-10792/2013 ООО «Альянс»

по включению в Договор на 

оказание услуг при осуществлении 

пассажирских перевозок на 

пригородных и междугородных 

автобусных маршрутах с 

Перевозчиком ИП Мейтесом В.И. 

пунктов 2.2.17, 3.2, 4.7,4.8, 4.9, 6.4 

невыгодных для Перевозчика или 

не относящихся к предмету 

договора

10 2 0

27 17.6.15 А32-2788/2015
ОАО «НЭСК-

электросети»

путём неисполнения Сетевой 

организацией мероприятий по 

технологическому присоединению

10 2 0

28 17.6.15 А63-9998/2014 ОАО «Шпаковскрайгаз»

выразившееся в навязывании 

невыгодных условий Заиченко 

Е.Н. при оказании услуги по 

врезке и пуску газа

10 2 1

29 17.6.15 А33-21282/2014 ОАО "МРСК Сибири"

выразившиеся в неправомерном 

установлении истечения срока 

межповерочного интервала 

измерительных трансформаторов 

тока

10 3 0 0



30 17.6.15 А12-7837/2015 ОАО «МРСК Юга»

путем нарушения сроков 

технологического присоединения 

к электрическим сетям

10 2 0

31 17.6.15 А63-10864/2014

ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения по 

Ставропольскому краю»

выразившиеся в навязывании 

возмездных услуг по подаче воды 

не предусмотренных 

действующем законодательством

10 2 0

32 17.6.15 А51-25197/2014 ОАО «МАВ»

выразившегося в экономически, 

технологически и иным образом 

не обоснованном установлении 

различных цен (тарифов) на 

услуги по предоставлению в 

пользование объектов 

инфраструктуры аэропорта 

Владивосток, создании 

дискриминационных условий

10 3 0 0

33 17.6.15 А21-9956/2014 ОАО «Янтарьэнерго»

выразившиеся в навязывании 

Шаровой Ю.Г. невыгодных для нее 

условий и в несоблюдении сроков 

технологического присоединения 

к электрическим сетям ОАО 

10 2 0



34 18.6.15 А03-13572/2014
ОАО «Барнаульская 

горэлектросеть»

выразившиеся в предъявлении 

жильцам многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ООО 

«УК «Уют и согласие», платежных 

документов на оплату 

электрической энергии, 

потребленных в жилых 

помещениях, за период ноябрь-

декабрь 2013 г.

10 3 2 2

35 18.6.15 А12-24682/2014 ОАО  «МРСК Юга»

выраженного в  нарушения сроков 

технологического присоединения 

к электрическим сетям

10 3 0 0

36 18.6.15 А06-5104/2014 ОАО «МРСК Юга»

в виде необоснованного 

составления акта от 03.12.2013 

года о неучтенном потреблении 

электрической энергии

10 3 2 2



37 18.6.15 А45-21947/2014 ЗАО «Северянка-сервис»

путем установления и взимания в 

2013-2014 гг. с потребителей, 

присоединенных к сетям 

предприятия, платы за услугу по 

передаче электрической энергии 

(возмещения эксплуатационных 

расходов на содержание 

энергосетей) без утверждения 

соответствующего тарифа в органе 

исполнительной власти

10 3 2 2

38 18.6.15 А32-44599/2014

ООО «Кубанская 

Специализированная 

Компания»

заключили устное соглашение, 

которое предусматривало 

поддержание цен на аукционе в 

электронной форме

11 2 0



39 18.6.15 А40-76067/2014 ООО «Акваресурс-ДВ»

путем заключения соглашения 

между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами 

(картеля), которое привело к 

поддержанию цен на торгах при 

проведении Приморским 

территориальным управлением 

Федерального агентства по 

рыболовству в 2012 году 

аукционов по продаже права на 

заключение договора о 

закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов - краба волосатого 

четырехугольного, краба синего, 

краба камчатского

11 3 0 0

40 18.6.15 А47-12381/2014

ЗАО 

"Оренбургсельэнергосбы

т"

неправомерно применена третья 

ценовая категория при расчете 

потребленной электроэнергии. 

Расчет должен быть произведен по 

первой ценовой категории.

10 2 2

41 18.6.15 А33-177/2015 ОАО «МРСК Сибири»

выразившиеся в нарушении 

сроков осуществления 

мероприятий по 

технологическому присоединению

10 2 0



42 18.6.15 А41-79316/14 ООО «Росгосстрах»

выразившиеся в навязывании 

дополнительных услуг – договора 

страхования жизни от несчастного 

случая при ДТП, отказа в 

заключении договоров ОСАГО при 

отказе страхователя приобретать 

полис индивидуального 

страхования жизни от несчастного 

случая

10 2 0

43 18.6.15 А21-11073/2014 ОАО «Янтарьэнерго»

выразившиеся в несоблюдении 

сроков технологического 

присоединения 

энергопринимающего устройства

10 2 0

44 18.6.15 А21-11019/2014 ОАО «Янтарьэнерго»

выразившиеся в несоблюдении 

сроков технологического 

присоединения 

энергопринимающего устройства

10 2 0

45 19.6.15 А33-1157/2015 ОАО «МРСК Сибири»

выразившиеся в неосуществлении 

мероприятий по 

технологическому присоединению 

объекта

10 2 0



46 19.6.15 А33-94/2015 ОАО «МРСК Сибири»

выразившиеся в нарушении 

сроков осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению,

10 2 0

Примечания:

www.antitrusteconomist.ru

1) при описании решений судов  "0" означает отказ в удовлетворении требований компании; "1" -- частичное удовлетворение"; "2" -- 

полное удовлетворение. 

2) решение суда предыдущей инстанции поддерживается вышестоящим судом примерно в 90% случаев

http://www.antitrusteconomist.ru/

