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Уважаемый Игорь Юрьевич!

Миссия ФДС России заrIвлена как "Свобода конк},ренции и эффективная 3ащита

предпринимательства ради будущего России". Главная заJIвленна;I Цель
"Благоприятная конкурентная среда в сферах деятельности хозяЙствующих субъеКТОВ, Не

являющихся естественными монополи ями",
Описанные ниже дела и действия сотрудников центрального аrrпарата ФАС явным

образом противоречат обозначенным миссии и цели. Эти дела свидетельствуЮт, ЧТО В

отношении ПДО "Ростелеком" ФАС придерживается противоположноЙ цели - Защиты

данногО субъекта естественноЙ монополии, защиты от пос,rrедствиЙ расслпедований

региональных управлений ФАС России, от выявленных этими управлениями нарушений
и заявленных управлениями требований прекратить нарушение Фз "о защите

конкуренции",
На протяжении посJIедних лет управления ФАС России разных региОнОВ

(Челябинской области, Астраханской области, Санкт-Петербlрга и ВолгоградскоЙ
области) анализировали цены и расходы ПАО "Ростелеком" на усдуry предоставления

места в кабельной канализации для размещения кабелей связи (далее - услlУга) и

приходили к выводу, что цены, установленные пАО "Ростелеком", многократно
превышают сумму необходимых для производства и реализации усJIуги расходоВ и

прибыли. В связи с этим, управления ФАС России выносили соответствующие решения
(решения по делам NО45-оз/о9, от 1з.о7.2оlо, N9zз-К-оз-12, от o4.og.2o14, N9Кrо-rз9/rз,
от 2212.2o14 и Nа7r-о1-1о-о5/зз7, от zB.o9.2o17),

.Щанные решения регионаJIьных управлений ФАС России (далее - УФАС) бьши

отменены решениями центраJIьного аппарата ФАС России по итогам раССмОТРеНИЯ
антимонопольных дел, в которых также рассматривались цены ПАО "РоСтелеКОМ" На

ушуry (решениями по делам Nаl-оо-95/оо-оз-r4 от 29.о5.15, Nar-oo-1o1/oo-11-rб от

og.o2.\7, Na1-oo-194 f oo-tt-t7 от зl.о5.1В).
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Жалоба на ненадJIежащее исполнение своих обязанностеЙ
соц)удниками управдения реryлирования связи и информационных
технологий ФАС России при рассмотрении дел по установлениЮ IIAO

"Ростелеком" монопольно высокой цены на усJIуry предоставления места в
кабельной кана.пивации для размещения кабелей связи.



Во всех трех сrt)л{аях дела рассматривались комиссиями ФдС России,
сформированными управлением реryлирования связи и информационных технологий
(далее - комиссии управления связи ФАС). Во всех трех сJIг{аJIх в рассмотрении дел
r{аствовали: начальник управления реryлирования связи и информационных
технологий ФАС России Е.А. Заева и начальник отдела антимонопольного реryлирования
связи данного управления И,В, Николаичева. В одном из дел комиссию ФАС возглавлял
заместитель руководителя ФАС России А.Н. Голомолзин.

Анализ решений и материалов названных дел УФАС и дел, которые рассматривали
комиссии управления связи ФАС, приводит к выводу, что главная причина расхохцениЙ в

выводах УФАС и комиссий управления связи ФАС в том, что последние фактически
саботировали расследования (Текст Анализа разбора антимонопольных дел о ценах ПАО
"Ростелеком" на усцуry и совершенных в рамках этих дел действий комиссий управления
связи ФАС прилагается).

Положения ФЗ "О защите конкп)енции", внlтренние предписания ФАС России и
позиции судов РФ о методах выявления монопольно высокой цены на товар определяют,
что ключевая задача сотрудников ФАС России в рамках дела о монопольно высокоЙ цене *

это вьuIвление расходов, необходимых для производства и реализации товара илиуслуlи
(далее - необходимые расходы).

Региональные УФАС России сJIедовали описанному методу: анализировали данные
ПАО "Ростелеком" и вьuIвляли необходимые расходы. И каждый раз УФАС приходили к
закJIючению, что ПАО "Ростелеком" завышает расчетные показатели затрат, и что цена
усJIуги в несколько раз выше суммы необходимых расходов и прибыли.

Комиссии управления связи ФАС, при рассмотрении указанных антимонопольных
дел, отказались от анализа обоснованности затрат ПАО "Ростелеком" и от вьuIвления
необходимых расходов в пользу обобщенных расчетов ПАО "Ростелеком", тем самым
легитимизировав завышенные цифры прогнозируемых расходов компании и
завышенные цены на услуry.

Изуrение материалов указанных антимонопольных дел позволяют заключить, что
комиссии управления связи ФАС в некоторых сJIr{аях сознательно игнорироваJIи факты,
которые явным образом свидетельствовали, что ПАО "Ростелеком" искусственно завышал

расчеты затрат на организацию услуги.

Комиссии управления связи ФАС назвали не противоречащими положениям ФЗ "О
защите контqренции" ситуации, явно и однозначно нарушающие положения

федерального закона:
- когда результатом выполнения предписания ФАС об устранении нарушения

законодательства, выразившегося в установлении монопольно высокой цены, становится

рост цены на монопольную усJIуry.
- когда цена на монопольную ушуry, дающаjI согласно отчету монополиста

вырr{ку, многократно превосходящую расходы, признается не нарушающей ФЗ "О
защите конк5ренции".

- когда данные бухгалтерского )^{ета монополиста о реальных расходах на
организацию уо'tуги не принимаются и не изг{аются ФАС и признаются менее
значимыми, чем обобщенные расчеты монополиста о планируемых расходах.

В результате ненадлежащих действий сотрудников управления реryлирования
связи и информационных технологий ФАС при рассмотрении антимонопольных дел, в

которых изr{алась цена предоставления места в кабельной канализации для размещения
кабелей связи ПАО "Ростелеком", цены на данную ушуry, неоднократно признанные
УФАС существенно превышающими с}мму необходимых расходов и прибьuIи, не были
снижены, но выросJIи.
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ОПеРаторы поЕесли и продолжают нести существенные убытки из-за сохранениJI
монопольно высоких цен услуги, а ПАо 'оРостелеком" имеет конк}f)ентIIое преимущество
На РЫНКе сВяЗи в виде сверхприбьuIи от услуги предоставления места в кабельной
канализацииNlя размещеЕия кабелей связи (z-4миллпарда рфлей в год).

Уважаемый Игорь Юрьевич,

Все сказанное выше побуждает меня не просить, но требовать, чтобы Федеральная
аНТИМОнопольнzul служба России провела независимое открытое рассJIедование действий
КОмиссиЙ управления связи ФАС, совершенных при рассмотрении дел Na l-оо-95/оо-оз-
14, No 1-oo-ror/oo-rr-lб и Na r-oo-t94loo-tt-t7.

В слуrае выявления нарушений в действиях комиссий управления связи ФАС,
ПРОШУ и требую применить меры дисциплинарного воздеЙствия по отношению к
СОТРУДНИКам ФАС, занимавшихся рассмотрением указанных антимонопольных дел, и
ИНИЦИИРОвать новое антимонопольное дело в отношении цен ПАО "Ростелеком" на
УсЛУry предоставления места в кабельной канализации для размещения сетей связи .

В С;ýrчае признания в деЙствиях комиссий управления связи ФАС отс},тствия
КаКих-либо нарушениЙ деЙствующего законодательства, прошу и требую дать ответы на
следующие вопросы:

1. ПОчему в отношении ПАО "Ростелеком" комиссии управления связи ФАС
Реализовывали упрощенный метод анализа цен: не проводили анализа расходов и
оценки их обоснованности и не выявляли необходимых расходов?

2. Почему суммы прогнозируемых затрат, которые сам пАО "Ростелеком"
определили как превышающие расходы на организацию услуги, комиссии
управления связи ФАС трактоваJIи как необходимые расходы?

3. Почему, при вьuIвлении в рамках дела данных бущ.чета, свидетельствующих о
СУЩеСтвенном расхождении реальных и прогнозируемых затрат ПАО "Ростелеком"
На Организацию усJIуги, комиссии управления связи ФАС отказались изr{ать
Данные бух5пlglп?

4. Почему комиссия управления связи ФАС признала нормальной ситуацию, когда
ПРИМеНеНИе "пРавильноЙ" с точки зрения методики тарифообразовании цены
услуги позволило ПАо "Ростелеком" полу{ать выручку во много раз
ПРеВосходящую расходы на организацию ус,lуги (о чем монополист сообщил)?

ПРИЛОЖение: Анализ антимонопольных дел, в которых рассматривались цены
ПАО "РОСтелеком" на уо'rуry предоставления места в кабельной канализации для
размещениJI сетей связи.

flиректор Ассоциации
Телекоммуникационных Операторов А.В. Леонтьев
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