НАЗК ОБЯЗАЛО АО “APĂ CANAL” УСТАНАВЛИВАТЬ СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ БЕСПЛАТНО, А ГП
“GĂRILE ŞI STAŢIILE AUTO”АНУЛИРОВАТЬ
СБОР ДЛЯ ПАССАЖИРОВ.
АО “Apă Canal Chişinău” будет обязано устанавливать счетчики на воду бесплатно и не включать в счета
потребителей технические потери, а ГП “Gările şi Staţiile Auto” больше не применять необоснованных
сборов пассажирам. Данное решение было озвучено публично сегодня, в рамках брифинга,
организованного Национальным агентством по защите конкуренции (НАЗК).
«Вследствие запроса, полученного со стороны Первого вице-председателя Парламента Влада Плахотнюка,
была инициирована серия расследований для осуществления проверки и контроля 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 социально-важные 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 хозяйствующих
субъектов (картельные соглашения) и ст. 6 - злоупотребление доминирующим положением на рынке, заявила Виорика Кэраре, Председатель Административного совета НАЗК, в рамках брифинга.
Председатель Административного совета НАЗК сказала, что «вследствие проведенных проверок были
обнаружены нарушения со стороны АО “Apă Canal Chişinău” и ГП “Gările şi Staţiile Auto”.
Вследствие проведенных проверок было установлено, 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. В 2008 году НАЗК возбудило дело и
проинформировало предприятие о данной проблеме. Сейчас 2011 год, а закон до сих пор не исполнен. АО
“Apă Canal Chişinău”, являясь предприятием, занимающим доминирующее положение на рынке, нарушает
закон, а полученный вследствие этого доход является незаконным. Взимание платы за разницу между
счетчиком, установленным в квартире и общим счетчиком незаконно. Решением НАЗК, АО “Apă Canal
Chişinău” обязано устанавливать счетчики на воду за свой счет, согласно Закону о защите потребителей от
2003 г.
В рамках этого же контроля было установлено, что ГП “Gările şi Staţiile Auto” продолжает злоупотреблять
своим доминирующим положением в ущерб потребителям, как путем повышения цен на продаваемые
билеты, так и взимая незаконно сбор за стоянку, в особенности:
- за предварительную продажу билетов на поездки по национальным маршрутам – 3 лея;
- за предварительную продажу билетов на поездки по международным маршрутам – 3% от стоимости
билета;
- за въезд частного транспортного средства на территорию вокзала – 5 лей;
- за въезд частного транспортного средства на территорию вокзала в течение дня (больше одного часа) –
10 лей.
Хотя предприятие было проинформировано по этому поводу еще в 2009, нарушение повторяется. В связи
с этим им предписывается:
- немедленная отмена незаконных сборов, что приведет к снижению цены билета, как минимум на 3 %;
- взыскание с ГП “Gările şi Staţiile Auto” дохода, полученного вследствие нарушения законодательства.
***
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.
Служба связей с общественностью НАЗК

