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СУД ПРИЗНАЛ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ
ПРЕТЕНЗИИ ФАС РОССИИ
К ГРУППЕ ПОЛИМЕРТЕПЛО
И ЕЕ КЛИЕНТАМ
15

ноября 2016 года арбитражный
суд в апелляционной инстанции
признал незаконным и отменил полностью решение ФАС России по так называемому «делу о сговоре при закупках полимерных труб». Суд решил, что
заказчики и участники оспариваемых
закупок требований антимонопольного законодательства не нарушали.
В рамках «дела о сговоре» в декабре 2015 года ФАС России признала
ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», ООО
«УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО», ГУП «Топливно-энергетического
комплекса
Санкт-Петербурга», ГУП Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания», МУП г. Хабаровска
«Спецавтохозяйство по санитарной
очистке» и МУП г. Рязани «Рязанское
Муниципальное предприятие тепловых сетей» нарушившими часть 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
По мнению ФАС России, «нарушение
выразилось в заключении и реализации хозяйствующими субъектами
антиконкурентных соглашений, направленных на обеспечение победы
ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» и ООО
«УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» на торгах,
проводимых по процедурам, предусмотренным Законом о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц (№ 223-ФЗ)».
Однако арбитражный суд в апелляционной инстанции в ходе рассмо-
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трения дела решил, что выводы ФАС
России о заключении и реализации антиконкурентных соглашений не имеют под собой достаточных оснований.
«Дело о сговоре» в отношении ООО
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» и четырех
теплоснабжающих организаций, закупавших продукцию ведущего российского и мирового производителя
армированных полимерных труб для
ремонта и замены своих тепловых сетей, было возбуждено ФАС России по
заявлению конкурирующей коммерческой организации — АО «Завод полимерных труб».
Ранее, в мае 2015 года, вступило в законную силу вынесенное по иску ООО
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» решение арбитражного суда, запрещающее «Заводу
полимерных труб» производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и
продажу, введение в хозяйственный оборот в любой форме на территории России
трубы «ИЗОПЭКС-12У». Суд решил, что
при производстве трубы «ИЗОПЭКС-12У»
ЗАО «Завод полимерных труб» незаконно
использует принадлежащую ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» интеллектуальную
собственность (патент на изобретение).
Суд признал трубы «ИЗОПЭКС-12У» контрафактной продукцией. «Факт производства ЗАО «Завод полимерных труб»
контрафактной продукции — трубы
«ИЗОПЭКС-12У» подтвержден документально», — отмечается в решении суда.
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