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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
№ 1625-ФАС52-07/12
06 марта 2013 года

г.Нижний Новгород

Комиссия
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Нижегородской области по рассмотрению дел по признакам нарушения
законодательства о рекламе в составе:
Смирнов С.В.
- председатель Комиссии,
заместитель
руководителя
управления;
Швецова О.Ю.
- Член Комиссии, начальник отдела контроля финансовых
рынков, рекламы и недобросовестной конкуренции;
Михайлова Н.В.
- член Комиссии, главный специалист-эксперт отдела
контроля
финансовых
рынков,
рекламы
и
недобросовестной конкуренции,
рассмотрев материалы дела №1625-ФАС52-07/12, возбужденного в отношении ООО
«НижНовТехСервис» (юридический адрес: 603065, г. Нижний Новгород,
ул.Космическая, д.46, кв. 166; фактический адрес: г.Н.Новгород, Комсомольское
шоссе, д. 2а, офис 307), по обращению ООО «Аргументы и факты – Нижний
Новгород» (603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, офис 525) по признакам
нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской
области поступило обращение газеты «Аргументы и факты – Нижний Новгород» (вх.
№6366 от 18.12.2012) по поводу распространения ООО «НижНовТехСервис» в
подъездах дома по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, мкр.Щербинки, 29
рекламных сообщений. В рекламном сообщении указано: «…старые счетчики уже
исчерпали свой ресурс…», «…могут быть небезопасны…», «…эксплуатация не
соответствующего классу точности 2.0 счетчика запрещается и расценивается
поставщиком ресурса как отсутствие прибора…». По мнению заявителя, рекламное
сообщение содержит недостоверную информацию и противоречит требованиям
Федерального закона «О рекламе».
В связи с указанными обстоятельствами, Управление Федеральной
антимонопольной службы России по Нижегородской области 27 декабря 2012 года
вынесло Определение о возбуждении дела по признакам нарушения пункта 4 части 3
статьи 5 ФЗ «О рекламе».
Определением от 15 февраля 2013 года рассмотрение дела было отложено на 06
марта 2013 года.
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В ходе рассмотрения дела 06 марта 2013 года представителем ООО
«НижНовТехСервис» даны пояснения по отзыву, представленному 28.02.2013г.
Комиссия Нижегородского УФАС России считает, что представленные ООО
«НижНовТехСервис» в ходе рассмотрения дела 06 марта 2013 года документы и
материалы, требуют дополнительного изучения Комиссией Нижегородского УФАС
России.
На основании вышеизложенного Комиссия Нижегородского УФАС России принимает
решение об отложении рассмотрения дела на более поздний срок.

В соответствии с пунктами 27, 32, 34 Правил рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбуждённых по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе, Комиссия
О П Р Е Д Е Л И Л А:
1. Дело № 1625-ФАС52-07/12 отложить.
2. Назначить дело № 1625-ФАС52-07/12 к рассмотрению на 21.03.2013 в 11-00
часов в помещении Нижегородского УФАС России (г.Н.Новгород, пл.Горького,
д.4/2, 3 этаж, каб.№ 307).
3. Явка представителя ООО «НижНовТехСервис», в действиях которого
содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, для участия в
рассмотрении дела по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе, обязательна.

Председатель Комиссии

С.В. Смирнов

Члены Комиссии

О.Ю. Швецова
Н.В. Михайлова

исп.Гришков Д.А.
тел.: 430-55-74
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