
ИП Карапетян Т.Л.

(...)

ПРЕДПИСАНИЕ № 7-00-74/77-14 

31 октября 2014 года                                                                                      г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении 
антимонопольного  законодательства  в  составе:  председателя  Комиссии: 
(…)  -  заместителя  руководителя;  членов  Комиссии:  (...) -  начальника  отдела 
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими 
субъектами,  (...) -  главного  специалиста-эксперта  отдела  контроля  за 
соблюдением  антимонопольного  законодательства  хозяйствующими 
субъектами;  (...)  -  главного  специалиста-эксперта  отдела  контроля  за 
соблюдением  антимонопольного  законодательства  хозяйствующими 
субъектами, 

руководствуясь  статьей  23,  частью  1  статьи  39,  частью  4  статьи  41, 
статьей  50  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите 
конкуренции», на основании своего решения от 31 октября 2014 года по делу 
№  7-00-74/77-14   о  нарушении  ИП  Карапетян  Т.Л.  пункта  6  Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ИП Карапетян Т.Л.  в месячный срок с даты получения настоящего 
Предписания прекратить нарушение  пункта  6  Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
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27.12.2004 № 861,  выразившегося в препятствовании перетоку электрической 
энергии  через  объекты  электросетевого  хозяйства  ИП Карапетян  Т.Л. на 
энергопринимающие устройства объекта ГСК «Лиан Авто», расположенного по 
адресу:  г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 30,  что  повлекло  за  собой  ущемление 
интересов ГСК «Лиан Авто».

2. ИП Карапетян Т.Л.  в месячный срок с даты получения настоящего 
Предписания совершить  действия  направленные  на  возобновление 
энергоснабжение  объекта  ГСК  «Лиан  Авто»,  расположенного  по  адресу: 
г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 30.

3. ИП  Карапетян  Т.Л.  о  выполнении  пунктов 1,  2  настоящего 
Предписания сообщить в адрес Московского УФАС России в пятидневный срок с 
даты окончания срока исполнения указанных пунктов.

Председатель комиссии (...)

Члены комиссии                                                                               (...)

(...)

(...)

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Примечание.  За  невыполнение  в  установленный срок  законного  предписания антимонопольного органа 

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

Привлечение  к  ответственности,  предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации,  не 
освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

(...)
(...)
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