
Национальная Ассоциация 
медицинских организаций

Кожевническая ул., д. 7, стр. 1,  
г. Москва, 115114

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА, РАСПОЛАГАЮЩЕГО СВЕДЕНИЯМИ О 

РАССМАТРИВАЕМЫХ КОМИССИЕЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, К 
РАССМОТРЕНИЮ  ДЕЛА № 1-15-200/00-18-16

19 апреля 2017 года        г. Москва

Комиссия  Федеральной  антимонопольной  службы по  рассмотрению дела  о 
нарушении антимонопольного законодательства в составе:  председателя комиссии 
Нижегородцева  Т.В.  –  начальника  Управления  контроля  социальной  сферы  и 
торговли ФАС России; членов комиссии: Шаравской Н.А. – заместителя начальника 
Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России; Урюкиной Е.В. – 
заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС 
России; Дегтярёва М.А. – заместителя начальника Управления контроля социальной 
сферы  и  торговли  ФАС  России;  Николаева  С.Г.  –  начальника  отдела 
здравоохранения и социальной политики Управления контроля социальной сферы и 
торговли  ФАС  России;  Шурыгина  С.А. –  заместителя   начальника  отдела 
здравоохранения и социальной политики Управления контроля социальной сферы и 
торговли  ФАС  России;  Сайдашева  Р.З.  –  ведущего  специалиста-эксперта  отдела 
правовой  экспертизы  Правового  управления  ФАС  России  (далее  –  Комиссия), 
рассмотрев  дело  № 1- 15- 200/00-18-16,  возбужденное  по  признакам  нарушения 
Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации  (место  нахождения: 
127994, г. Москва, Рахмановский пер. д. 3) части 1 статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006  № 135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  (далее  – Закон  о  защите 
конкуренции), установила необходимость привлечения к делу лица, располагающего 
сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах. 

В  соответствии  с  частями  1  и  8  статьи  421  Закона  о  защите  конкуренции 
Комиссия определила:
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1. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 1- 15- 200/00-18-16  в качестве 
лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, 
Национальную Ассоциацию медицинских организаций (место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1).

2. Национальной Ассоциации медицинских организаций представить  в срок 
до 17.05.2017 следующие документы и информацию:

- документы  и  материалы,  свидетельствующие  о  наличии  признаков 
ограничения  конкуренции  в  связи  с  неустановлением  Минздравом  России 
требований  (правил,  условий,  обязательных  для  выполнения)  к  организации  и 
выполнению работ (услуг) в целях лицензирования по каждому виду работ (услуг), 
составляющих  медицинскую  деятельность,  как  это  предписано  пунктом  3 
Положения  о  лицензировании  медицинской  деятельности  (за  исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями,  входящими  в  частную  систему  здравоохранения,  на  территории 
инновационного  центра  «Сколково»),  утвержденного  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291,  которые могут иметь 
существенное значение для вынесения решения по рассматриваемому делу;

- позицию по делу.
Рассмотрение дела № 1-15-200/00-18-16 назначено на  24.05.2017 в 15-00 по 

адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 127-129.

Председатель Комиссии  Т.В. Нижегородцев

Члены Комиссии:       Н.А. Шаравская

М.А. Дегтярёв

Е.В. Урюкина

С.Г. Николаев

С.А. Шурыгин

Р.З. Сайдашев

С.А. Шурыгин,
+7(499) 755-23-23, доб. 088-459
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