Пути выхода из кризиса будут обсуждаться в Кишиневе.

Национальное агентство по защите конкуренции (НАЗК) в период 26-27 мая
организует в Кишиневе Международную конференцию на тему «Пути выхода
из кризиса: роль антимонопольных органов, перспективы, проблемы».
На конференцию приглашены руководители антимонопольных органов из стран
СНГ и Европы, руководители регулирующих ведомств и представители бизнес
сообщества. Также в мероприятии примет участие высшее руководство страны.
В повестку дня конференции включено обсуждение таких важных вопросов как
картельные соглашения, злоупотребления доминирующим положением,
нелояльная конкуренция. Будут обсуждаться дела из опыта конкурентных
ведомств России, Украины, Румынии и Республики Молдова.
Согласно словам Виорики Кэраре, Генерального директора НАЗК, данное
событие является важным как для имиджа нашего государства, так и имеет
особую значимость для развития конкурентной сферы, потому как тема будет
освещаться иностранной прессой.
НАЗК создано 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. Так, только на протяжении последних нескольких месяцев НАЗК
выявило серию нарушений во многих сферах:
• Расследование действий хозяйствующих субъектов на рынке
нефтепродуктов: было установлено антиконкурентное соглашение
между хозяйствующими субъектами на рынке нефтепродуктов.
- Было решено наложить штраф и изъять более 2 млн. лей из дохода
хозяйствующих субъектов участников «картельного соглашения».
• Расследование действий хозяйствующих субъектов на рынке
поставки
электрической
энергии:
было
установлено
злоупотребление доминирующим положением со стороны ПИК „Red
UNION FENOSA” АО.
- Было вынесено предписание об изменении механизма извещения
потребителей, в части, касающейся отключения от услуг,
предоставляемых данным предприятием.
• Расследование, касающееся размещения рекламы алкогольных
напитков: были проведены выборочные проверки, касающееся
размещения рекламы алкогольных напитков.
- Были устранены рекламные щиты, содержащие рекламу алкогольных
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напитков.
Расследование, касающееся курения в местах общественного
питания:
- Были проведены проверки в 46 развлекательных заведениях и местах
общественного питания.
- В результате было составлено 23 протокола относительно отсутствия
разграничения мест для курящих и некурящих.
Злоупотребление доминирующим положением, осуществляемое
хозяйствующих субъектом импортером сигарет:
- Был продемонстрирован негативный эффект, производимый
вследствие злоупотреблений на рынке розничной продажи табачной
продукции и установлено нарушение Закона о защите конкуренции
импортером сигарет.
Злоупотребление доминирующим положением со стороны
„Apă - Canal Chişinău” АО:
- Было вынесено предписание предпринять соответствующие действия
в целях обеспечения использования собственных приборов измерения
при предоставлении услуг.
Дело, касающееся действий АО ”Moldovagaz”: об установлении
условий при заключении контракта с СП „Magt-Vest” ООО на поставку
природного газа.
- Впоследствии, благодаря предписанию НАЗК АО ”Bălţi Gaz”, филиал
АО ”Moldovagaz”, заключила контракт с СП „Magt-Vest” ООО.
Дело ГП „Gările şi Staţiile Auto”: о взимании сборов, применяемых
при
предварительной
продаже
пассажирских
билетов
на
международные и национальные маршруты.
- В результате ГП „Gările şi Staţiile Auto” отменило сборы,
применяемые при предварительной продаже пассажирских билетов на
международные и национальные маршруты.
Вынесение предписания в адрес АО ”Moldtelecom”: которым НАЗК
обязало данное предприятие приостановить действия по изменению
тарифов на услуги фиксированной телефонной связи. АО
”Moldtelecom” подчинилось предписанию НАЗК, издав Приказ № 88
от 24.02.2011.
Дело частных автовокзалов (автостанций): о взимании сборов,
применяемых при предварительной продаже пассажирских билетов на
международные и национальные маршруты.
- В результате отменило сборы, применяемые при предварительной
продаже пассажирских билетов на международные и национальные
маршруты.

Служба связей с общественностью НАЗК

