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О рассмотрении обращения
по
вопросу
реализации
инициативы хозяйствующих
субъектов по «заморозке»
цен
на №48-71/ с л о т 10.03.2015

Уважаемый Сергей Фёдорович!
Федеральная антимонопольная служба в рамках своей компетенции
рассмотрела Ваше обращение (вх. № 22944-ПР/15 от 11.03.2015) по вопросу
реализации инициативы хозяйствующих субъектов по «заморозке» цен и сообщает
следующее.
Согласно пункту 1 части 1 Положения о Федеральной антимонопольной
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 № 331, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности
субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством
полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по
согласованию применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
По вопросу реализации торговыми сетями инициативы по «заморозке» цен
ФАС России сообщает, что в рамках указанной инициативы хозяйствующие
субъекты индивидуально определяют товары, цены, период, на которые также в
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индивидуальном порядке каждым из хозяйствующих субъектов будет определена и
зафиксирована розничная цена.
Учитывая изложенное, а также в условиях сложившейся экономической
ситуации в Российской Федерации ФАС России считает данную инициативу
допустимой.
При этом, информация о товарах, розничных ценах, территориях на которых
торговыми сетями были «заморожены» цены на такие товары и реализована данная
инициатива,
размещена
на
официальном
сайте
ФАС
России
http://www.fas.gov.ru/analvtical-materials/analvtical-materials 31171 .html.
ФАС России продолжает проверку действий торговых сетей по реализации
указанной
инициативы.
В
случае
выявления
признаков
нарушения
антимонопольного законодательства, будут приняты меры антимонопольного
реагирования.
Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба готова рассмотреть
заявления
физических и юридических лиц
по
вопросам
нарушения
антимонопольного законодательства со стороны конкретных хозяйствующих
субъектов/органов государственной власти содержащие сведения о заявителе
(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства для физического лица;
наименование и место нахождения для юридического лица), существо требований и
прочие сведения в соответствии требованиями с частей 1, 2 статьи 44 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктов 3.6 - 3.8
Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о
нарушениях
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации,
утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339.
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