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Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России) 
рассматривается обращение Российского Топливного Союза (вх. ФАС России от 
05.02.2013 № 8447/13) по вопросу политики реализации ООО «НКТ Софтвэр» 
программных средств собственной разработки и сопутствующих услуг (далее -
Заявление). 

В целях детального, объективного и всестороннего рассмотрения вопроса 
о действиях ООО «НКТ Софтвэр» и их квалификации на основании статьи 25 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» просим 
в срок до 21.03.2013 направить в адрес Федеральной антимонопольной службы 
надлежащим образом оформленную информацию и сведения по вопросам, 
перечень которых приведен в приложении. 

Приложение: Перечень вопросов на 2 листах, в 1 экз. 
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Приложение 

Перечень вопросов 

1. Объем топлива, реализуемого через систему расчета топливными 
картами, в том числе указать, какой процент от общего объема топлива, 
реализованного заправочными станциями, приходится на вид расчетов с 
использованием системы топливных карт (в пределах границ конкретных 
регионов или Российской Федерации) в разбивке по кварталам в 2011 и 2012 
году (табличная форма с графической иллюстрацией в виде круговых 
диаграмм). 

2. Описание значимости способа реализации топлива посредством 
системы расчета с использованием топливных карт для органов 
государственной власти и бюджетных учреждений (перечень преимуществ 
данного способа реализации топлива по оценке Российского Топливного 
Союза: контроль, удобство и т.п.). 

3. Перечень технологических решений (программные средства, 
программно-аппаратные комплексы с указанием компании-разработчика 
(юридического лица)), с использованием которых построены и 
функционируют системы расчетов топливными картами в Российской 
Федерации (указать количество заправочных станций с указанием 
принадлежности конкретным юридическим лицам, процессинговых 
компаний, использующих каждую из технологий, с разбивкой по каждому из 
технологических решений). 

4. Перечень особенностей каждого из технологических решений, 
приведенных в информации по пункту 3, указывающих на невозможность их 
совместного использования, замены одного другим или дополнения одного 
другим. 

5. Перечень технологических решений, доступных для 
приобретения на территории Российской Федерации, позволяющих 
построить (реализовать) систему (технологию) расчета топливными картами. 

6. Перечень проблем технического характера (описание), 
финансового характера (финансовые издержки с соответствующим и 
подробными расчетами) и т.д. по переходу на новую программную 
платформу. 

У. Информацию в табличной форме с указанием перечня условий и 
требований использования (покупки) программных, аппаратных средств и их 
обновлений, а также сопутствующих услуг (указать перечень услуг: 
поддержка, администрирование, обновление, доработка) с 01.01.2011 года по 
настоящее время. 

8. Перечень юридических лиц, у которых приобретались 
программные и аппаратные средства и их обновления для реализации 



каждого из технологических решений системы расчета топливными картами, 
приведенных в информации по пункту 3. 

9. Перечень юридических лиц, которыми предоставлялись услуги 
по технической поддержке и сопровождению программных и аппаратных 
средств в разрезе технологических решений, приведенных в информации по 
3 пункту. 

Ю. Копии писем ООО «НКТ Софтвэр», а также компаний-партнеров 
ООО «НКТ Софтвэр» в адрес топливно-заиравочных компаний или 
процессинговых компаний, оказывающих услуги по использованию системы 
расчета топливными картами с отказами в обслуживании, обновлении и 
поставке необходимых программных и аппаратных средств. 

11. Копии документов (договоры купли-продажи акций (долей), прав 
в отношении ООО «НКТ Софтвэр», уставные документы, скриншоты 
страниц сети Интернет), указывающих на факт и время приобретения ООО 
«НКТ Софтвэр» иностранным хозяйствующим субъектом, а именно 
компанией «SABONOR MANAGEMENT LIMITED». 


