
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу
Адрес: Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, лит. А, 

г. Санкт-Петербург, 199004 
тел. (812) 313-04-30, факс (812) 313-04-15 

e-mail: to78@fas.gov.ru

№

На №

ВОЛ-20723-20 21.10.2020
22/109578/20 14.12.2020

ООО «Стандарт Безопасности»
196105, Санкт-Петербург 
Свеаборгская, д.10, лит.А, офис 28

ФАС России
Управление по борьбе с картелями

fas22(@fas.gov.ru

СПб УФАС России 
№  76Л 8450^21 
от 25.06.2021

О выдаче предупреждения

Санкт-Петербургское УФАС России на основании пункта 3 части 8 статьи 
44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее -  Закон о защите конкуренции) в дополнение к письму от 22.03.2021 № 
78/7741/21 сообщает следующее.

Санкт-Петербургское УФАС России по поручению Федеральной 
антимонопольной службы рассмотрело заявление и материалы ООО «Стандарт 
безопасности», направленные в прокуратуру Ленинградской области, в которых 
описана ситуация, связанная с пожарной безопасностью в социальных 
учреждениях Ленинградской области, в частности в Лужской МБ, кинотеатре 
«Смена», Волховском ПНИ и других, объектах, а также документы и 
информацию, представленные ГКУ «Леноблпожспас» (далее -  материалы).

В ходе рассмотрения материалов в действиях (бездействии) ГКУ 
«Леноблпожспас» выявлены признаки нарушения пунктов 2, 5, 6, 8 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции), выразившиеся в создании 
преимущественных условий деятельности ЗАО «Центр безопасности «Охрана 
помещений» (далее - ЗАО «ЦБОП») на товарном рынке работ и услуг в области 
пожарной безопасности по монтажу и обслуживанию автоматических систем 
противопожарной защиты, в том числе систем передачи извещений о пожаре, 
обеспечивающих для ЗАО «ЦБОП» возможность оказывать решающее влияние
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на общие условия обращения товара на товарном рынке вплоть до устранения 
других хозяйствующих субъектов с товарного рынка, препятствовании 
заявителю в осуществлении деятельности по техническому обслуживанию и 
обеспечению функционирования элементов Системы передачи извещений 
«Централизованная автоматизированная система передачи извещений» (далее -  
СПИ «ЦАСПИ»), установленных в социальных учреждениях Ленинградской 
области, что может привести к ограничению и устранению конкуренции на 
рынке услуг в области пожарной безопасности в Ленинградской области.

Руководствуясь статьей 39.1 Закона о защите конкуренции, Санкт- 
Петербургское УФАС России выдало Государственному казенному учреждению 
Ленинградской области Ленинградская областная противопожарная 
спасательная служба (ГКУ «Леноблпожспас») предупреждение о 
необходимости прекращения действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарущения п.2, п.5, п.6, п.8 ст.15 Закона о защите конкуренции, об 
устранении причин и условий, способствовавщих возникновению такого 
нарущения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарущения.

В соответствии с частью 7 статьи 39.1 Закона о конкуренции при условии 
выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не 
возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его 
устранением.

В соответствии с частью 8, статьи 39.1 Закона о конкуренции в случае 
невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения 
антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о 
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ВрИО руководителя управления В.А.Тукаев
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