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1(омиссия Федеральной антимонопопьной олужбьт по рассмотрени}о дела
о нару1цении антимонопол1ьного законодательотва ]хгэ 11/017 10-29|2о2\ в

составе: |{редседателя (омиссии начальника !правления рецлирования
связи у| информационнь1х технологий ФАс России в.А. 3аевой; членов
(омиосии: заместителя начальника }правления рецлирования связи и

ицформационнь1х технологий ФАс Росоии о.в. (лимовой; заместителя
начальника 9правления рецлироваъ1ия свя3и и информационнь1х технологий
ФАс России и.в' Ёиколаичевой; начальника отдела антимонопольного

регулирования свя3и }правления регулированутя овязут и информационньгх
технологий ФАс Росоии в.ю. 3енина; советника отдела антимонопольного

регулировани'{ связи }правления регулироваъ|ия связи и информационнь1х
технологий ФАс России А.э. .{зкуя; ш1авного специ€ш1иста-эксперта отдела
обобщения |1 анализа практики |[равового управления ФАс Роосии Р.Р.

€алтокова (далее
признакам нару1шения гуп (окэс) (460021, Френбургска'{ область, г'
Френбург, ул. 60 лет Фктября, д. 3012; Р1ЁЁ: 561100\494; Ф|РЁ:
1025601019201) пункта 1 чаоти 1 и чаоти 1 отатьи 10 Федерального 3акона от

26.07.2006 ]'[ц 135_Фз кФ защите конкуренции) (далее - 3акон о защите
конкурен{ии), вь1разив!шимся в уотановпении т4 поддерж€}нии монопольно

вьтсокой цень1 на ус]уц по щредоставлени}о меот щет1лений на воздутшньп( лин11'ж

электропер9дачи (вл) д,ш[ р€шмещони'{ опти11ескотр кабет:я (далее 
- 

9слгща),
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устАноБР1[А:

Б адрес ФАс России поотупили ходатайотва [}|[ (окэс) от 23.1|.2021
]ю |416838 об ознакомлении с материа.т1ами дела ]ч[ч 11/01/10-29|202\ и 0т
23.1|.2021 ]\э 1416845 об отводе представителя по доверенности ооо <<|[егас-

1елеком>>.

€огласно части | отатьи 43 3акона о 3ащите кон1уренции с момента
возбуждения дела о нару1шении антимонопольного законодательства лица,

участву}ощие в деле' имеют г!раво знакомитьоя с материалами дела, делать
вь1писки из них, предотавлять доказательства и знакомиться с док€1зательствами,
3адавать вопрось1 другим лицам' участвутощим в деле, за'твлять ходатайства,

давать пояснения в письменной или уотной форме комиосиу|, [|ру4водить свои
доводь1 по всем возник€}!ощим в ходе расомотрения дела вопросам, знакомиться
с ходатайствами других лиц' у{аотву!ощих в деле, во3ра)кать против ходатайств,
доводов других лиц' участву[ощих в деле.

в ооответствии с пунктом 3.87 административного реш1амента
Федеральной антимонопольной олух<бьт по исполнени}о государотвенной

фу".ци, по возбухденито и раосмотренито дел о нару1шениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации, утверх(денного
приказом ФАс России от 25.05.2012 ]\гр 339 (лалее - Регламент), в ка)кдом томе
(насти) дела ведется лист ознакомления в соответствии с прилот{ением ]ч[э 12 к
Регламенту. |{о окон({ании каждого ознакомлен||я с материалами дела в листе
о3накомления лицо' ознакомив1пееся с матери€!лами дела' делает
соответству}ощу}о запись.

1; |аким образом, с учетом требований статьи 4з 3акона о защите
конкуренции и Регламента лица, участву}ощие в дело ]т]"ч 11/01/10-29|202\,
вправе ознакомиться с материалами дела ]цгч 11/01/|0-2912021 очно.

1(омиосия при расомотрении дела }ф 11/01/|0-2912021 руководствуется
полох(ениями 3акона о защите конкуренции и Регламентом. |-1ри этом
оснований для отвода представителя по доверенности лица, г{аству}ощего в

рассмотрении дела, на основании полох<ений 1{одекса административного
судопрои3водства Российской Федерации ук€шаннь1ми акт.}ми не
предусмотрено.

в це.]1'1х полного' всестороннего ут объективного рассмотрения дела
}*|"э 1!701/10-26/202|, а такх{е получения информации и дощ^/!ентов,

Рнеобходимь1х д|[я расомотрения данного дела и обеспечения прав .|!11{э

г1аотву[ощих в деле, руководотвуясь чаотями 1' и 5 статьи 47 3акона о защите
конкур ен \!Б, 1{омис сия

опРвдв.[{14/|А:

1, }довлетворить ходатайство [!11 (окэс) от 23.1|,2021 ]ф 1416838
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об ознакомлении с материш1ами дела.
2. @тказать в удовлетворении ходатайства [}|{ (окэс) от 23.1|.202|

]\ъ 1416845 об отводе представителя п0 доверенности ооо <|[егас_!елеком).
3. Фтложить рассмотрение дела м 11/01,10-29|2021.
4. Ёазначить рассмотрение дела ]х[э 1 1/01/10-291202| на |4.\2.2021в 11 :00

по средством видеоконференцсвя3и.
5. гуп (окэс) в срок до 07. \2.202\ надлежит щедставить:
5.1. (опии договоров со воеми г|риложен|тяу1и и дополнену[яу1и'

закл}оченньгх [-!11 (окэс) в2018-2021 гп, предметом которьг( яшш{ется }с.тгра.
5.2. [анттьте о размере вь1ру{ки (доходах), пощченной(ьпс) гуп (окэс)

от реализациу| }слуги за2018-2020 гп (по кал{доп[у году отдельно).
Бьтрщка от реа]1изации товаров фабоц устгщ), определ'1етоя в соответствии

со отатьями 248 и 249 Ёалогового кодекса Российокой Федер ацути.
Бнереализационнь1е доходь1 опреде.т1ято'тся в соответствии со статьей 250

Ёалогового кодекса Ро ссийской Федерации.
5'з. [анньте о р€вмере сово1уг{ной вьщулки, пощценной гуп <Ф1(3€> от

реа.т1изации услуг по всем видам деятельности за 20|8-2020 гп (по кахцому г0щ
отдельно) в соответствии с отчетом о финансовь1х результатах (форма 2 по
окуд).

5.4. }(опии бухгалтерск|о( балансов гуп (окэс) за 20\\8-2020 гг (форма
}[э 1 по ок}и и ф 2 по Ф1{}!; по ка)кдо],у году отдельно).

5.5. ,(аттъте о факгинески понеоенньгх расход€ж' связанньтх о техни11еским
обслу;киванием Б.|1, ремонтом и аварийно-восст€1новительньгм работами за период
2018'2о2о гп (по статьям затрат в разбивке по годам) с припох{ением
подтверх(датощих до}ументов и до1ументом' рептаментиру[ош{им ведение у{ета
расходов по перечисленнь1м видам работ по оодер)к€1ни}о и обслул<иван:до Б.|{.

5.6. Раочет трудозатраъ связанньтх с обслуживанием волс и
трудозатрат, связаннь1х о обслух<иванием вл (с ук€шанием перечн'1
вь]полняемь1х рабоц соотава и коли!1ества работников, вь1полня}ощих данньте
работьт, периодичности рабоц стоимости 1 чел'/чаоа работьт, времени
вь1полнения работ в год на 1 км) с при]1ожением подтвержд€1}ощ[о( дотументов 3а
2о18-2021 гп (по каждо\,гу г0ду отдельно).

5.7 . [анньте об общей протя}кеннооти вл и протях{енности вл,
име}ощих совместньтй подвес (волс) за 2018-202| гп (по кащдошгу году
отдельно).

5.8. |[ояонения о том, в каких слу{аях работьт по перенооу и
переуотройству сетей связи проводятоя |!11 (окэс) и в каких пользователем
инфраструктурь1.

|[редседатель (омиссии
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