НАЗК обязало компанию Union Fenosa отключать потребителей от сети
только после предварительного предупреждения
Национальное агентство по защите конкуренции, в результате проведенных проверок,
установило, что предприятие Union Fenosa злоупотребляет доминирующим положением на
рынке и навязывает своим клиентам условия, нарушающие законодательство Республики
Молдова о защите конкуренции. Своим решением, принятым сегодня, НАЗК обязало
компанию Union Fenosa не допускать отключения электроэнергии без предварительного
предупреждения.
Контроль был проведен по запросу, поступившему со стороны первого Вице-председателя
Парламента Влада Плахотнюка, о проверке и контроле за повышением цен на коммунальные
услуги, оказываемые населению (тепловую энергию, натуральный газ, воду, электрическую
энергию), транспортные услуги (автомобильный и железнодорожный), услуги электронных
коммуникаций (фиксированная, мобильная телефонная связь и роуминг) и на социальноважные продовольственные товары (хлеб, сахар, молоко и др.). Во всех случаях было
проверено соответствие действительной ситуации Закону о защите конкуренции, а именно
ст. 7 - антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами (картельные
соглашения) и ст. 6 - злоупотребление доминирующим положением на рынке.
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Председатель Административного совета НАЗК, заявила сегодня в
рамках брифинга, что «предприятие Union Fenosa, в ближайшее время будет
проинформировано о решении, принятом НАЗК и будет обязано изменить процедуру
отключения подачи электричества своим клиентам (неплательщикам)».
Ранее НАЗК, в рамках проведенных проверок, обнаружило нарушения в деятельности АО
“Apă Canal Chişinău”, ГП “Gările şi Staţiile Auto”, Gara de Sud и большинства импортеров
нефтепродуктов.
НАЗК установило, что АО “Apă Canal Chişinău” незаконно взимает плату за остаточный объем
воды с общего счетчика, с потребителей, которые пользуются счетчиками другого типа , чем
те, которые установлены поставщиком. К тому же, обязывает потребителей устанавливать
счетчики за свой счет. В 2008 году НАЗК возбудило дело и проинформировало предприятие о
данной проблеме.
В то же время, НАЗК санкционировало ГП “Gările şi Staţiile Auto” на 700 тыс. лей за
применение незаконных сборов при предварительной продаже билетов. Предприятие Gara de
Sud, которое было только предупреждено, незамедлительно подчинилось решению НАЗК и
отменило данные сборы.
На прошлой неделе НАЗК санкционировало импортеров горючего на сумму около двух
миллионов лей за картельный сговор по установлению цен.
***
НАЗК было создано Решением Парламента № 21-XVI от 16.02.2007, как орган независимый от
других органов публичного управления, для проведения государственной политики в области защиты
конкуренции, ограничения и пресечения антиконкурентной деятельности хозяйствующих субъектов,
органов публичного управления, а также осуществления контроля за исполнением законодательства о
защите конкуренции. Роль НАЗК состоит в: проведение государственной политики в области защиты
конкуренции;предупреждении, ограничении и пресечении антиконкурентной деятельности;
осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции
и о рекламе.
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