
 

 

 

  
                                          

 

Арбитражный суд Пермского края 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ 

г. Пермь        

12 сентября 2013 года                                                                    Дело № А50-16472/2012 

по заявлению Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 

краю к Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 

1075904022644, ИНН 5904176536), Открытому акционерному обществу «ТГК-9» (ОГРН 

1045900550024, ИНН 5904119383) 

третьи лица: Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт»;  ТСЖ «Комсомольский проспект, 

86»; ТСЖ «Комсомольский проспект-77; ТСЖ «Куйбышева 86»; ТСЖ «Овчинникова, 17»; 

ТСЖ «ЖЭК-12»  

о понуждении к исполнению решения и предписания антимонопольного органа, о 

расторжении договора  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края                                                     

Р Е Ш И Л: 

 Заявленные требования удовлетворить. 

Понудить Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» 

к исполнению решения и предписания УФАС по Пермскому краю от 12.03.2009г. по делу 

№ 362-08-а о прекращении нарушения частей 1 и 2 Закона о защите конкуренции, 

выразившегося в заключении соглашения и осуществления согласованных действий в 

форме договора купли-продажи тепловой энергии в сетевой воде от 30.11.2007г. 

№1830/0191/2007 между ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК», а также понуждения потребителей к 

расторжению договоров теплоснабжения с ОАО «ТГК-9» и заключению договоров с ООО 

«ПСК», результатом которых  является установление для ряда покупателей более высоких 

цен (тарифов) на тепловую энергию, раздел рынка тепловой энергии города Перми по 

составу покупателей, ограничение конкуренции на указанном рынке, и о восстановлении 

положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства. 

Понудить Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания № 9» к исполнению решения и предписания УФАС по Пермскому краю от 

12.03.2009г. по делу № 362-08-а о прекращении нарушения частей 1 и 2 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в заключении соглашения и осуществления согласованных 

действий в форме договора купли-продажи тепловой энергии в сетевой воде от 30.11.2007г. 

№1830/0191/2007 между ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК», а также понуждения потребителей к 

расторжению договоров теплоснабжения с ОАО «ТГК-9» и заключению договоров с ООО 

«ПСК», результатом которых  является установление для ряда покупателей более высоких 

цен (тарифов) на тепловую энергию, раздел рынка тепловой энергии города Перми по 

составу покупателей, ограничение конкуренции на указанном рынке, и о восстановлении 

положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства. 

Расторгнуть договор № 1830/0191/2007 купли-продажи тепловой энергии в сетевой 

воде от 30.11.2007 г., заключенный  между ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК». 

Решение может быть  обжаловано  в порядке  апелляционного производства  в 

Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья                  Е.М. Мухитова 

 


