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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликован первый выпуск подготовленного  совместно с 

Центром интеллектуальной собственности «Сколково» Дайджеста новостей права интеллектуальной 
собственности с обзором основных правовых новостей в данной сфере за январь-март 2013 года 
(ответственный редактор А. Пушков). В дальнейшем планируется регулярно выпускать данный Дайджест один 
раз в два месяца. Подписаться на дальнейшее регулярное получение данного Дайджеста можно здесь.   

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал первый выпуск Дайджеста новостей 

правового регулирования финансовых рынков с обзором основных новостей в данной сфере за январь-
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февраль 2013 год (ответственный редактор М. Башкатов). В дальнейшем планируется регулярная публикация 
данного Дайджеста один раз в два месяца. Подписаться на Дайджест можно здесь. 

 
- В феврале-марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» публиковал очередные ежемесячные 

выпуски Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права (ответственный редактор А. 
Карапетов) и Дайджеста новостей процессуального права (ответственный редактор Д. Дугинов). Подписаться 
на регулярное получение этих Дайджестов можно здесь. 

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал Обзор судебной практики ВАС РФ и 

ФАС МО по вопросам процессуального права за III и IV кварталы 2012 года. Другие обзоры судебной практики, 
которые регулярно выпускает Институт (по вопросам антимонопольного права, обязательственного и 
договорного права, интеллектуальной собственности, правового регулировании недвижимости, корпоративного 
права и др.), см. здесь. 

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» организовал серию бесплатных онлайн лекций 

(вебинаров) по актуальным вопросам права. Среди проведенных вебинаров были и олнайл лекции по 
вопросам антимонопольного права. С записями этих вебинаров можно ознакомиться по нижеуказанным 
ссылкам: 

Хохлов Е. С. «Антимонопольные аспекты корпоративных сделок», 26 марта 2013 г. 
Борзило Е. Ю. «Злоупотребление доминирующим положением», 5 марта 2013 г. 
 
- На апрель-май 2013 года Юридическим институтом «М-Логос» запланированы следующие вебинары 

(участие бесплатное): 
Практические вопросы работы юриста компании при проведении проверок (25 апреля 2013г., лектор – Д.В. 

Клеточкин) 
Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок с акциями и долями (31 мая 2013г., 

лектор – Е.В. Глухов)  
 
- Продолжается набор слушателей на очередной организуемый Юридическим институтом «М-Логос» 

семинар на тему «Практика применения антимонопольного законодательства: анализ актуальных вопросов и 
судебной практики» (Москва, 10-11 июня 2013). На семинаре выступают ведущие российские эксперты в 
области антимонопольного права. 

 
- В рамках опубликованного на период мая-июня 2013 года графика юридических семинаров, проводимых 

Юридическим институтом «М-Логос», вопросы антимонопольного права будут рассматриваться на семинаре 
«Правовое регулирование корпоративных отношений и сделок: реформа ГК РФ, судебная практика и 
сопровождение корпоративных процедур и сделок» (Москва, 03-07 июня 2013) 

 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1

 
 

1. Акты и рекомендации 
 
 Процедура пересмотра предписаний, выданных ФАС России по результатам рассмотрения 

ходатайства или уведомления об осуществлении сделок, подлежащих государственному контролю 
Минюст России зарегистрировал Приказ ФАС России от 24.08.2012 г. № 544 «Об утверждении Порядка 

пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В соответствии с данным приказом основаниями для пересмотра предписаний является возникновение 
следующих обстоятельств, наступивших после вынесения предписания и исключающих возможность или 
целесообразность исполнения предписания полностью или в части: (1) изменение продуктовых или 
географических границ товарного рынка; (2) изменение состава продавцов или покупателей; (3) утрата 
хозяйствующим субъектом доминирующего положения. 

Заявление о пересмотре предписания может быть представлено лицами, которым оно выдано, и 
рассматривается ФАС России в срок, не превышающий одного месяца. 

                                                 
1 Раздел подготовлен Марией Седых, юристом Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс). 
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С текстом приказа можно ознакомиться здесь. 
 
 Состоялось подписание торговых практик нефтяной компании «Газпром нефть» 
22 февраля 2013 года состоялось подписание торговых практик ФАС России с нефтяной компанией ОАО 

«Газпром нефть» в отношении реализации бензинов и дизельных топлив, а также авиатоплива на оптовых 
рынках Российской Федерации. Правила торговой практики в отношении реализации нефтепродуктов на 
оптовых рынках в РФ устанавливают принципы, условия, способы, направления реализации нефтепродуктов 
ОАО «Газпром нефть», квалификационные требования, предъявляемые к покупателям, а также содержат 
основные сведения о порядке определения цен, логистических возможностях поставки, порядке заключения 
договоров купли-продажи (поставки) нефтепродуктов.  

С текстами торговых практик в отношении реализации бензинов и дизельного топлива можно 
ознакомиться здесь, в отношении авиатоплива - здесь. 

Ранее были подписаны подобные торговые практики с компаниями ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ТНК-
BP Менеджмент» и касались рынков дизельного топлива и бензина. С текстами торговых практик ОАО «ТНК-
BP Менеджмент» в отношении бензина можно ознакомиться здесь, в отношении дизельного топлива – здесь. 
ОАО АНК «Башнефть» С текстами торговых практик в отношении бензина можно ознакомиться здесь. 

 
 Евразийской экономической комиссией разработана методика для проведения оценки состояния 

конкуренции на трансграничных товарных рынках 
Советом Евразийской экономической комиссии было принято решение «О методике оценки состояния 

конкуренции», в соответствии с которым проведение оценки состояния конкуренции включает в себя 
следующие этапы: определение временного интервала исследования товарного рынка; определение 
продуктовых и географических границ товарного рынка; определение состава хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на товарном рынке; расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке; определение уровня концентрации товарного рынка; определение барьеров для 
входа на товарный рынок; оценка состояния конкуренции на товарном рынке; определение доминирующего 
положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке; составление аналитического отчета.  

Решение вступает в силу после принятия решения Высшего Евразийского экономического совета, 
фиксирующего факт исполнения требований, предусмотренных статьями 29 и 30 Соглашения о единых 
принципах и правилах конкуренции от 09.12.2010 г., и введения в действие соглашения, определяющего 
порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение, по истечении 10 
календарных дней с той даты вступления в силу указанных актов, которая является более поздней. 

 
 Разъяснения по порядку предоставления сведений о повышении цен на товары и услуги, закупаемые 

для выполнения гособоронзаказа 
ФАС России разместила разъяснения по порядку предоставления головными исполнителями сведений о 

фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, представление 
которых предусмотрено статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе». 

Согласно статье 14 закона, головной исполнитель обязан представлять в ФАС России информацию о 
фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения ГОЗ. 

Это требование закона распространяется на случаи когда установленная или предлагаемая цена более 
чем на 5% превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности. Информация о факте повышения цены представляется в антимонопольный 
орган в течение 30 дней с момента выявления такого факта по форме, утвержденной антимонопольным 
органом (Форма). 

ФАС России обращает внимание головных исполнителей государственного оборонного заказа на то, что 
до момента официального утверждения Формы и ее опубликования сведения о фактах повышения цен на 
сырье, материалы и комплектующие изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения ГОЗ, надлежит 
представлять в антимонопольный орган в соответствии с разъяснениями.  

С текстом разъяснений можно ознакомиться здесь. 
 
 ФАС России подготовила методические рекомендации по установлению доминирующего положения 

на рынке услуг доступа к сети Интернет 
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ФАС России подготовила методические рекомендации по установлению доминирующего положения на 
рынке услуг доступа к сети Интернет в письме от 25.12.2012 г. № АГ/44137/12 с учетом современного уровня 
развития сетей, которые влияют на качественные и ценовые параметры услуги и, следовательно, на 
продуктовые границы рынка. 

С содержанием данного письма можно ознакомиться здесь. 
 
2. Идеи и проекты 
 
 Госдума поддержала законопроект ФАС России об отмене уведомительного контроля для ряда 

сделок 
12 марта 2013 года Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об отмене 

уведомительного контроля ФАС России в отношении сделок экономической концентрации. При этом согласно 
законопроекту по-прежнему сохраняется уведомительный контроль в отношении внутригрупповых сделок. 

С карточкой и текстом законопроекта можно ознакомиться здесь. 
 
 ФАС России упрощает условия подключения пользователей к энергетической инфраструктуре 
ФАС России внесла на рассмотрение в Правительство РФ проекты постановлений, направленных на 

упрощение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре.  
Проекты постановления подразумевают возложение на сетевые организации обязанностей по раскрытию 

информации в части основных этапов поступления и обработки заявок потребителей, а также введение 
приема заявок от потребителей на мощность до 150 кВт с напряжением до 10 кВ через Интернет с 
возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени. 

 
 В Новосибирске состоялось первое обсуждение проекта Модельного закона о конкуренции 
14 марта 2013 года в г. Новосибирске начала работу Международная научно-практическая конференция 

по обсуждению проекта Модельного закона о конкуренции.  
Модельный закон – это акт, принимаемый в целях сближения правового регулирования экономических 

отношений в области конкурентной политики государств–членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Основной целью закона является эффективное проникновение экономик государств-участников 
ЕЭК. 

Модельный закон будет носить рекомендательный характер и предполагается, что будет подписан 
главами Беларуси, Казахстана и России в июле этого года. 

 
 Игорь Артемьев представил Стратегию развития антимонопольного регулирования до 2024 года 
В рамках заседания итоговой Коллегии 28 февраля 2013 года глава ФАС России Игорь Артемьев 

представил Стратегию развития антимонопольного регулирования на период с 2013 по 2024 года. 
Главной задачей Стратегии руководитель ФАС России определил выход за пределы охранительной 

функции и переход к мероприятиям системного макроэкономического характера, которые должны привести к 
формированию про-конкурентного правового и институционального режима в российской экономике. 

Также были озвучены следующие задачи: (1) войти в «десятку» лучших конкурентных ведомств мира; 
(2) перейти от индивидуальной защиты интересов физического лица к защите интересов неопределенного 
круга физических лиц в случае нарушения их прав (ущемления их интересов) монополистом; (3) закрепить в 
законодательстве РФ международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях 
усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары; (4) распространить сферу применения новых 
правовых институтов - предупреждений и предостережений – на антиконкурентные акты и действия публично-
правовых образований, а также на недобросовестную конкуренцию; (6) стимулировать внедрение системы 
комплайнса (корпоративных мер, направленных на предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства) среди хозяйствующих субъектов, ассоциаций (союзов) участников товарных рынков; 
(6) исключить уведомительный контроль за экономической концентрацией в целях дальнейшего снижения 
нагрузки на бизнес и снятия административных барьеров; (7) кодифицировать все положения российского 
законодательства, направленные на защиту и развитие конкуренции, разработать Антимонопольный кодекс 
Таможенного Союза; (8) по мере углубления интеграции на пространстве СНГ создать систему 
антимонопольного регулирования нового уровня, аналогичную формируемой в рамках ЕЭП и существующей в 
ЕС; (9) соответствующая модернизация КоАП РФ. 

 
 ФАС России разработала проект Правил подготовки ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в 

Российской Федерации 
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ФАС России разработала проект Правил подготовки ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в 
Российской Федерации и направила его на окончательное согласование в Минэкономразвития России 

Доклад о состоянии конкуренции разрабатывается ФАС России ежегодно для представления в 
Правительство Российской Федерации и содержит комплексную характеристику важнейших аспектов 
российской политики по защите и развитию конкуренции и базируется: (1) на анализе данных, которые 
доступны ФАС России и характеризуют состояние конкуренции в экономике страны и на отдельных товарных 
рынках; (2) на результатах комплекса мер, которые осуществила ФАС России по восстановлению и развитию 
конкуренции на отдельных товарных рынках; (3) на предложениях, которые направлены на защиту и развитие 
конкуренции и были внесены ФАС России при разработке проектов федеральных законов и иных 
законодательных актов федерального уровня, а также в инициативном порядке направлялись в Правительство 
Российской Федерации, Федеральное Собрание, федеральные министерства и ведомства. 

С текстом проекта Правил подготовки ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в Российской 
Федерации можно ознакомиться здесь. 

 
 Письмо ФАС России по вопросам нотариальной деятельности в Российской Федерации 
В письме, направленном в Министерство юстиции РФ, ФАС России в целях обеспечения эффективного 

регулирования, контроля и надзора за деятельностью нотариусов, а также с учетом высокой социальной 
значимости нотариальной деятельности (1) предлагает расширить полномочия государства по проведению 
контрольных мероприятий, обращению уполномоченных органов в суды для наложения взысканий и лишения 
нотариуса специального статуса; (2) указывает на необходимость восстановления системы государственного 
нотариата, что обеспечит доступность нотариальной помощи в малонаселенных и труднодоступных местах; 
(3) дает разъяснения по поводу предполагаемого единообразного установления размеров нотариального 
тарифа во всех регионах РФ, перечня услуг правового и технического характера, оказываемых при 
осуществлении нотариального действия, административную ответственность нотариусов и иных 
уполномоченных лиц за необоснованный отказ от совершения нотариальных действий, а также за 
вымогательство и навязывание услуг. 

Более подробно с позицией ФАС России по вопросам нотариата и нотариальной деятельности можно 
ознакомиться здесь. 

 
3. Обзоры состояния конкуренции 
 
ФАС России выпустила следующие аналитические отчеты о состоянии конкурентной среды различных 

товарных рынков: 
− Анализ состояния конкурентной среды на рынке железнодорожных платформ для перевозки 

широкоформатного листового проката; 
− Анализ состояния конкуренции на рынке кристаллического кремния; 
− Обзор состояния конкурентной среды на рынке щебня гранитного; 
− Обзор состояния конкурентной среды на рынке целлюлозы (товарной); 
− Анализ состояния конкуренции на рынке титанового крепежа из сплава ВТ-16 для сборки авиационной 

техники, изготавливаемого методом холодной высадки; 
− Аналитический отчет по рынку электросварных труб большого диаметра, предназначенных для 

строительства/ремонта магистральных трубопроводов; 
− Аналитический отчет по результатам анализа рынков оптовой торговли новыми оригинальными 

запасными частями к легковым автомобилям марки AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT и легким 
коммерческим автомобилям марки VOLKSWAGEN в Российской Федерации; 

− Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг по организации 
биржевой торговли. 

 
 
 
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2

 
 

1. Постановления Президиума ВАС РФ 
 

                                                 
2 Раздел подготовлен Германом Захаровым (консультантом) и Русланой Каримовой (юристом), оба – юридическая фирма «Ал Руд». 
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 Постановление Президиума ВАС РФ № 8046/12 от 20 ноября 2012 г. (с оговоркой о применении 
толкования к аналогичным делам) 

Президиум ВАС РФ признал незаконным решение УФАС по Свердловской области о привлечении 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к ответственности за злоупотребление 
доминирующим положением путем навязывания контрагенту невыгодных условий договора (пункт 3 части 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции). 

Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что предприятие неправомерно внесло в договор о 
подключении объекта капитального строительства к системам водоснабжения условие о плате за 
подключение.  

Президиум отменил решения нижестоящих судов, указав на то, что контрагент не согласовал с 
предприятием водопроводно-канализационного хозяйства отступления от технических условий, необходимость 
которых была выявлена в процессе проектирования. При этом в случае отклонения параметров объекта 
капитального строительства от проектной документации, такие отклонения должны быть утверждены 
застройщиком или заказчиком, и соответствующие изменения должны быть внесены в проектную 
документацию. Как установил Президиум, контрагент не выполнил эти требования. 

Таким образом, выводы судов о неправомерности включении платы за подключение объекта к сетям 
водоснабжения ввиду отсутствия необходимости получения контрагентом новых технических условий, 
признано необоснованным. 

 
 Постановление Президиума ВАС РФ № 6332/12 от 11 декабря 2012 г. (с оговоркой о применении 

толкования к аналогичным делам) 
Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал недействительными решение и 

предписание УФАС по Омской области в силу неправомерного признания общества «ТГК №11» субъектом 
естественной монополии. 

Антимонопольный орган признал «ТГК №11» сетевой организацией и субъектом естественной монополии. 
На основании данных выводов общество было признано злоупотребляющим своим доминирующем 
положением на рынке. 

Президиум ВАС РФ пояснил, что «ТГК №11» является производителем электроэнергии, не осуществляет 
деятельность на рынке услуг по передаче электрической энергии, в связи с чем основании для признания его 
субъектом естественной монополии в сфере оказания соответствующих услуг не имеется. 

При этом ненадлежащее выполнение обществом некоторый функций сетевой организации без 
доказательств злоупотребления доминирующим положением не может повлечь квалификацию действий по 
статье 10 Закона о защите конкуренции. 

 
 Постановление Президиума ВАС РФ № 3660/12 от 11 декабря 2012 г. (без оговорки о применении 

толкования к аналогичным делам) 
Президиум ВАС РФ высказался на тему неправильной квалификации судами нижестоящих инстанций 

спорных правоотношений. 
Как было установлено Президиумом, общество «Нижноватомэнергосбыт» приняло решение поставлять 

электроэнергию с оптового рынка для нового потребителя – общества «ПО Водоканал». Для того чтобы 
осуществить выход на оптовый рынок, общество «Нижноватомэнергосбыт» необходимо согласовать Перечень 
средств измерений (ПТИ) для целей коммерческого учета со смежным субъектом оптового рынка – обществом 
«Донэнергосбыт». «Донэнергосбыт» отказалось согласовывать ПТИ. 

Таким образом, «Донэнергосбыт» злоупотребило своим доминирующем положением путем создания 
препятствий доступу на оптовый рынок электроэнергии для «Нижноватомэнергосбыт» (пункт 9 части 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции), что и было установлено ФАС России. 

Нижестоящие суды расценили спорные правоотношения как возникшие по вопросу включения общества 
«ПО Водоканал» в состав субъектов оптового рынка электрической энергии и пришли к выводу о 
недоказанности нарушения антимонопольного законодательства. 

Президиум отменил решения судов, ссылаясь на то, что «ПО Водоканал» не имело намерения выходить 
на оптовый рынок. А нарушение обществом «Донэнергосбыт» антимонопольного законодательства связано с 
созданием препятствий для доступа на оптовый рынок другому субъекту – обществу 
«Нижноватомэнергосбыт». 

Дополнительно Президиум ВАС РФ подчеркнул, что действия «Донэнергосбыт» негативно влияют как на 
оптовый, так и на розничный рынок электроэнергии, так как создание препятствий лишает 
«Нижноватомэнергосбыт» возможности покупать электроэнергию на оптовом рынке, для того чтобы затем 
продавать ее «ПО Водоканал» на розничном рынке. 
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2. Наиболее важные постановления кассационных судов 
 
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 марта 2013 г. по делу № А79-2721/12 
Управление ФАС России по Чувашской Республике пришло к выводу о том, что действия торговой сети по 

установлению в договорах поставки разных штрафных санкций, различных условий выплаты вознаграждения 
создают дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов - поставщиков и производителей товаров 
- и нарушают пункт 1 части 1 статьи 13 Закона о государственном регулировании торговли. 

Суды пришли к правильным выводам о том, что Управление необоснованно отождествляет понятие 
дискриминационных условий и дифференцированных условий договоров и не учитывает, что договор поставки 
не является публичным договором либо договором присоединения, розничная торговля не относится к 
регулируемым видам деятельности, в связи с чем условия договоров не могут быть одинаковыми для всех 
поставщиков изначально по своим экономическим характеристикам и характеристикам продукции, являющихся 
неравными. 

Для установления дифференциации достаточно отличия отдельных условий договоров с разными 
поставщиками. В то же время для установления факта дискриминации наличие дифференциации не является 
ни достаточным условием, ни необходимым. Для того, чтобы установить факт дискриминации, требуется не 
только сравнить все условия договоров между поставщиками, но также и провести анализ рынка, который бы 
позволил сопоставить общую выгодность условий сравниваемых договоров. 

Дифференциация не является достаточным условием в том числе еще и потому, что дискриминация 
предполагает нарушение соразмерности между внесенным разными сторонами и полученным ими взамен, то 
есть обязательным компонентом оценки условий как дискриминационных является эквивалентность 
характеристик сделок между дискриминирующим и дискриминируемым хозяйствующими субъектами. Без 
соблюдения данной эквивалентности нельзя считать, что различные характеристики договоров создают 
дискриминационные условия. 

 
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 февраля 2013 г. по делу № А19-14668/2011 
Инспекцией ФАС России проведена внеплановая выездная проверка в отношении ОАО "Саянскхимпласт". 

Установив признаки нарушения обществом антимонопольного законодательства, ФАС России направило в 
адрес общества требование о необходимости представить в установленный срок заверенные надлежащим 
образом копии документов и материалов. Сопроводительным письмом ОАО "Саянскхимпласт" направило в 
ФАС России часть затребованных документов, а также пояснило, что часть затребованных антимонопольным 
органом документов, указанных в описи, являющихся личными записями и черновиками сотрудника, сразу же 
после проведения проверки уничтожены этим сотрудником. У предприятия такие документы отсутствуют и не 
могут быть представлены. 

По факту нарушения требований статьи 25 Закона о защите конкуренции общество было привлечено к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 19.8 КоАП (за непредставление документов, в 
т.ч. "годового отчета акционерам 2005 год на 4 листах". 

Суд исследовал CD-диск, содержащий выполненные антимонопольным органом фотографии всех 
спорных документов в момент проведения проверки, фотокопию документа, названного антимонопольным 
органом "годовой отчетом акционерам 2005 год на 4 листах", сопоставив его с представленным суду и 
имеющимся в материалах дела отчетом акционерам за 2005 год на 36 листах, размещенным на официальном 
сайте ОАО "Саянскхимпласт" и пришел к выводу о том, что затребованный у общества документ, 
поименованный в требовании антимонопольного органа как "годовой отчет акционерам за 2005 год на 4 
листах", не содержит необходимых реквизитов, позволяющих идентифицировать его в качестве именно такого 
документа, следовательно, годовым отчетом акционерам (официальным документом), который ОАО 
"Саянскхимпласт" обязано хранить в силу пункта 1 статьи 89 Закона об акционерных общества, не является. 

 
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 февраля 2013 г. по делу № А73-7767/2012 
Между обществом и предпринимателем заключен договор с дистрибьютором, по условиям которого 

предприниматель обязуется приобретать у компании напитки и осуществлять их продажу в месте 
осуществления своей деятельности. В соответствии с пунктом 1.6 договора предприниматель как 
дистрибьютор, поставляет напитки любым лицам, уполномоченным осуществлять торговую деятельность в 
торговых точках, в которых осуществляется розничная продажа конечным потребителям в месте 
осуществления деятельности дистрибьютора. Приложением к договору сторонами договора определено, что 
местом осуществления деятельности дистрибьютора является: пгт. Чегдомын, п. Ургал и прилегающие 
территории Хабаровского края. 
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Управление ФАС России по Хабаровскому краю признало действия общества и предпринимателя, 
нарушающими ч. 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Отменяя решение антимонопольного органа, судами установлено, что из условий договора с 
дистрибьютором не следует, что определение места осуществления деятельности дистрибьютора по продаже 
приобретенных у общества товаров влияет на возможность потенциальных покупателей предпринимателя 
приобретать товары непосредственно у него; в договоре не содержится запретов на продажу продукции 
предпринимателем на территории, отличной от места его деятельности, а также не предусмотрены какие-либо 
санкции за нарушение указанных условий договора и какие-либо меры поощрения за их соблюдение. 

 
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 марта 2013 г. по делу № А70-7130/2012 
Антимонопольный орган привлек общество к административной ответственности за непредставление 

отчетности по форме 1-МОН, обязанность предоставлять которую лицами, включенными в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, установлена 
приказом Росстата от 04.09.2009 N 192. 

Отменяя решение антимонопольного органа, суды пришли к выводу, что непредставление информации по 
запросу антимонопольного органа не может быть расценено как противоправное бездействие, поскольку 
обусловлено ненадлежащим исполнением антимонопольным органом своих обязанностей, в связи с чем, не 
доказана вина общества в совершении административного правонарушения ответственность за которое 
предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП. 

Общество, получив запрос антимонопольного органа о предоставлении отчетности по форме N 1-МОН, не 
имело возможности исполнить содержащееся в нем требование, поскольку не знало и не могло знать о факте 
включения его в Реестр (так как не было уведомлено об этом факте антимонопольным органом) и, 
соответственно, о наличии обязанности по предоставлению в антимонопольный орган формы федерального 
статистического наблюдения 1-МОН. Кроме того, в запросе содержится только требование о предоставлении к 
определенному сроку информации, без указания правовых оснований для предоставления обществом 
соответствующей информации, без указания факта включения заявителя в Реестр. 

 
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 марта 2013 г. по делу А27-11460/2012 
Антимонопольным органом установлено, что общество, являясь владельцем торговой сети, применяло 

разную ответственность для поставщиков продуктов питания за нарушение сроков поставки и включило в 
договор поставки с третьим лицом требование о предоставлении под размещение его товара определенного 
процента торговой площади. общество признано нарушившим пункт 1 части 1 статьи 13 Закона о 
государственном регулировании торговой деятельности. 

Суд указал, что выявление антимонопольным органом различных условий договоров и признание лишь в 
силу этого неравным положения хозяйствующих субъектов в дальнейшем может привести к тому, что целью 
заключения договоров будет не взаимовыгодное сотрудничество, а поиск контрагентов, работающих на 
одинаковых условиях с уже имеющимися поставщиками и покупателями. Это противоречит целям, во 
исполнение которых принят Закон о государственном регулировании торговой деятельности: обеспечение 
единства экономического пространства в Российской Федерации, развитие торговой деятельности в целях 
удовлетворения потребностей отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности 
товаров для населения, формирования конкурентной среды. 

Само по себе включение в договор условия о предоставлении поставщику части торговой площади под 
размещение его товаров во всей торговой сети не является дискриминацией остальных поставщиков. Для 
установления факта дискриминации необходимо установить, каким образом указанное условие повлияло на 
всех поставщиков на рынке, провести анализ остальных положений договоров, поскольку отдельное условие 
договора может нивелироваться другими условиями. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что закрепление определенного полочного пространства 
(20%) за одним поставщиком объективно ведет к увеличению объема реализации, сделан при отсутствии в 
деле доказательств проведения антимонопольным органом анализа положения хозяйствующих субъектов на 
рынке до включения спорного условия в договоры поставки и после такого включения, сравнения иных условий 
договоров, выявления хозяйствующих субъектов, претендующих на предоставление части торговой площади 
для размещения их товаров. 

 
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 5 марта 2013 г. по делу № А45-20156/2012 
Общим собранием Новосибирской Ассоциации Риэлторов было принято Соглашение профессиональных 

участников рынка недвижимости г. Новосибирска и Новосибирской области (далее - Соглашение) о едином 
официальном порядке взаимодействия при проведении совместных сделок и оказании услуг Агентствами 
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недвижимости (индивидуальными предпринимателями, обществами с ограниченной ответственностью) с 
физическими и юридическими лицами при проведении сделок (многосторонне соглашение о сотрудничестве). 

УФАС России по Новосибирской области признало НАР осуществляющей координацию экономической 
деятельности входящих в нее хозяйствующих субъектов, которая приводит к установлению цен  (стоимости 
риэлтерских услуг, в том числе минимальной величины агентского вознаграждения), что запрещено ч. 5 ст. 11 
Закона о защите конкуренции. 

Суды установили, что при осуществлении координации экономической деятельности в смысле 
антимонопольного законодательства хозяйствующие субъекты могут и не соглашаться с представленными 
условиями, но вынуждены принимать условия, навязываемые координирующим субъектом. В понятии 
"согласование" имеется в виду наличие волеизъявления, но не воли к совершению указанных действий. 
Данный признак отличает согласованные действия или соглашения от координации экономической 
деятельности. 

В рассматриваемом случае в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о 
контроле НАР за исполнением Соглашения в целях определения ценовой политики на рынке риэлтерских 
услуг, понуждении риэлтерских агентств исполнять спорные пункты Соглашения. Таким образом, учитывая, 
что Соглашение носило рекомендательный характер, антимонопольный орган не доказал незаконную 
координацию экономической деятельности в действиях НАР. 

 
 Постановление ФАС Московского округа от 06.03.2013 г. по делу № А40-63566/12-72-439 
Компании признаны нарушившими Закон о защите конкуренции в части установления монопольно 

высокой цены на электротехническую сталь на внутреннем рынке (по сравнению с ценой на аналогичную 
продукцию для иностранных потребителей). 

Отправляя дело на новое рассмотрение, кассационный суд указал, что суды: 
− признали экспортные цены ценами, сложившимися в условиях конкуренции, без какого-либо 

подтверждения сопоставимости рынка Российской Федерации и зарубежных рынков (проводилось 
сопоставление внутренних цен исключительно с ценами, установленными для трейдера); 

− не определили «необходимую» прибыль и не проанализировали расходы необходимые для реализации 
товаров при использовании затратного критерия определения монопольно высоких цен; 

− оставили без оценки сведения заявителя, о том, во вменяемый период удержания монопольно высоких 
цен его рентабельность не только не увеличивалась, но и снижалась. 

 
 Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2013 г. по делу № А40-41879/12-130-399 
ОАО «РЖД» ряду хозяйствующих субъектов в течение 2009 - 2010 годов были направлены телеграммы, 

которыми запрещалось приобретать контактные провода производства ЗАО "ТрансКатКабель" и ООО "ПО 
"Энергокомплект" и указывалось на необходимость обеспечения приобретения в 2010 году кабельно-
проводниковой продукции (многопроволочных медных и бронзовых контактных проводов) производства ЗАО 
"ТРАНСКАТ" (входит в одну группу лиц с ОАО «РЖД»). Общество признано нарушившим ч. 5 ст. 11 Закона о 
защите конкуренции в части осуществления координации деятельности независимых хозяйствующих 
субъектов, которая привела к отказу от заключения договоров с определенными продавцами. 

Отказывая в заявлении об отмене решения антимонопольного органа, суд указал, что не имеет правового 
значения то обстоятельство, что по данным общества в продукции ЗАО "ТрансКатКабель" имелись дефекты, 
поскольку фактически общество дало указания независимым хозяйствующим субъектам (своим подрядчикам) 
не приобретать продукцию конкретного производителя. 

Между тем, любой хозяйствующий субъект вправе самостоятельно выбирать себе контрагентов, исходя из 
своих потребностей и цены предложения. Равно как, и заявитель, если он полагает продукцию ЗАО 
"ТрансКатКабель" несоответствующей заявленному качеству, вправе отказаться от ее приобретения либо в 
случае уже состоявшейся поставки потребовать ее замены в порядке, регламентированном ГК РФ. 

 
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.03.2013 г. по делу № А25-959/2012 
Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 

более чем тридцать пять процентов, так как из аналитического отчета установлено доминирующее положение 
общества на рынке услуг по ведению учета потребителей. 

Отказывая в признании незаконным действия антимонопольного органа по включению общества в реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять 
процентов, суд указал, что факт включения общество в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке 
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определенного товара долю более 35 процентов, не нарушает его прав и законных интересов, но не позволяет 
ему злоупотреблять своим положением по отношению к другим хозяйствующим субъектам. 

 
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.03.2013 г. по делу № А53-25904/2012 
Адвокатская палата признана нарушившей ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции за установление 

тарифных ставок по оплате труда адвокатов за оказание юридической помощи. 
Отменяя решение антимонопольного органа, суд указал, что Законом о защите конкуренции не 

определено, в какой форме должны совершаться действия, направленные на координацию поведения 
соответствующих лиц, поэтому под координацией понимаются любые действия (в том числе письменные или 
устные указания, предписывающие осуществлять какие-либо действия или воздержаться от совершения 
каких-либо действий), последствием которых становится заключение антиконкурентного соглашения. 

Суды, исследовав протокол заседания адвокатской палаты об установлении тарифных ставок, правильно 
исходили из того, что решение адвокатской палаты носит рекомендательный характер и является следствием 
проведенного обобщения уже сложившейся практики. 

Кроме того, суды установили, что последствий в виде установления или поддержания тарифов 
антимонопольным органом также не установлено. 

 
 
 
IV. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА3

 
 

 ФАС России прекратила дело в отношении производителя коммутационной и защитной аппаратуры 
для авиационной техники и электротехники 

ФАС России прекратила рассмотрение дела в отношении ОАО «Электроавтомат» по признакам 
нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в связи с тем, что общество не нарушало 
запреты, установленные соответствующей статьей. 

Дело было возбуждено на основании заявления двух покупателей продукции ОАО «Электроавтомат», 
которые заявили о создании обществом дискриминационных условий путем реализации продукции отдельным 
покупателям по заводским ценам. 

Рассматривая дело, ФАС России установила, что ОАО «Электроавтомат» занимает доминирующее 
положение на рынке производства и реализации отдельных категорий коммутационной и защитной 
аппаратуры для авиационной техники, электротехники и других отраслей промышленности. 

Вместе с тем, реализация обществом продукции по заводским ценам являлась следствием распродажи 
складских остатков, приобретенных в предыдущие периоды по более низким ценам. В связи с этим ОАО 
«Электроавтомат» не нарушало запретов на злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. 

С решением по делу можно ознакомиться здесь. 
 
 ФАС России выдала компаниям перекрестные предупреждения 
ФАС России обязала ООО «КРИОР» заключить с ОАО «Газпром газэнергосеть» договор на оказание 

услуги по ожижению гелия газообразного, а ОАО «Газпром газэнергосеть» – заключить с ООО «КРИОР» 
договор поставки указанного продукта. 

ФАС России посчитала, что компании необоснованно уклоняются от заключения соответствующих 
договоров друг с другом, что может являться признаком нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Закона о защите 
конкуренции. 

Обе компании получили Предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат 
признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом ФАС России установила специальные 
требования к цене будущих договоров. 

Так, в Предупреждении, выданном ООО «КРИОР» установлено, что «цена услуги по ожижению гелия 
газообразного не должна превышать сумму необходимых для производства и реализации такой услуги 
расходов и прибыли».  

Для ОАО «Газпром газэнергосеть» установлено требование о том, что цена поставляемого газообразного 
гелия «не должна превышать сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации гелия 
газообразного». Кроме того, «объем поставки гелия газообразного должен составлять не менее 50% от 
совокупного объема поставки ООО «Газпром добыча Оренбург» гелия газообразного ОАО «Газпром 
газэнергосеть» по трубопроводу». 

                                                 
3 Раздел подготовлен Германом Захаровым (консультантом) и Русланой Каримовой (юристом), оба – юридическая фирма «Ал Руд». 
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С предупреждением в отношении ООО «КРИОР» можно ознакомиться здесь, с предупреждением в 
отношении ОАО «Газпром газэнергосеть» – здесь. 

 
 ФАС России обязала ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» заключить договор на поставку 

нефтепродуктов 
Предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, было выдано в адрес ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в связи с 
отказом от заключения договора поставки нефтепродуктов, в том числе, толуола нефтяного, с ООО «Вираж». 

ФАС России установила 15-дневный срок для заключения указанного договора и обязала нефтяную 
компанию уведомить ФАС России об исполнении данного требования. 

Предупреждение, выданное ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», доступно по ссылке. 
 
 Завершено дело в отношении производителей труб большого диаметра 
ФАС России признала допустимым антиконкурентное соглашение производителей труб большого 

диаметра: ЗАО «ТД ТМК», ОАО «ОМК-Сталь», ЗАО «Группа ЧТПЗ», ЗАО «Ижорский трубный завод». 
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в период с 2005 года по настоящее время российские 

производители труб большого диаметра отказывались от участий в торгах на поставку указанных труб. Это 
объяснялось тем, что крупнейший заказчик ОАО «Газпром» нуждался в поставке значительно объема 
продукции под текущие потребности нескольких проектов. В связи с этим производители труб большого 
диаметра осуществляли поставки продукции для нужд ОАО «Газпром» согласно специальным графикам, 
разработанным посреднической организацией. 

Так как компании-производители принимали предусмотренные графиком объемы, не корректируя их в 
соответствии со своими производственными мощностями, Комиссия ФАС России пришла к выводу об отказе 
компаний от конкуренции и усмотрела в их действиях нарушение части 4 статьи 11 Закона о защите 
конкуренции. 

Однако в ходе рассмотрения дела, производители труб представили доказательства признания их 
поведения на рынке допустимым по статье 13 Закона о защите конкуренции. Аргументация включала 
следующие аспекты: 

‒ Благодаря реализации труб большого диаметра в соответствии со сбалансированными графиками 
заводы получили возможность планировать производство и инвестиции в его развитие и совершенствование.  

‒ В России была создана новая отрасль, заводам удалось расширить ассортимент и повысить качество 
выпускаемой продукции.  

‒ В результате масштабных инвестиций удалось повысить конкурентоспособность отрасли на мировом 
рынке.  

‒ В результате развития отрасли создано более 6000 рабочих мест, увеличены налоговые платежи в 
бюджет.  

‒ При этом цены российских производителей ниже цен аналогичной продукции зарубежного производства. 
С учетом положительных социально-экономических факторов Комиссия признала поведение участников 

рынка допустимым в соответствии с требованиями статьи 13 Закона о защите конкуренции, однако 
предупредила о недопустимости дальнейшего отказа от конкуренции. 

С решением ФАС России можно ознакомиться здесь. 
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VII. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 
 
 Классовые иски против производителей калийных удобрений в США завершились мировым 

соглашением 
Три крупнейших калийных компаний мира (включая российский Уралкалий) согласились урегулировать 

мирным путем классовые иски против них по обвинениям в фиксировании цен на калийные удобрения; общая 
цена компенсации – 100 млн. долларов США. 

 
 Ассоциация, объединяющая противников Google, подала официальную жалобу в Комиссию ЕС 
The Initiative for a Competitive Online Marketplace (ICOMP), ассоциация противников Google, которая 

включает в том числе Microsoft, подала в Комиссию ЕС официальную жалобу против достижения Google 
доминирующего положения через заключение ограничивающих конкуренцию эксклюзивных соглашений с 
производителями компьютеров и браузеров. 

Между тем, по другому делу Google предложила Комиссии ЕС обязательства, которые устранят претензии 
к используемым компанией практикам в сфере контекстного поиска и позволят прекратить антимонопольное 
расследование в отношении нее. После принципиального согласия Комиссии ЕС предложенные обязательства 
будут опубликованы и обсуждены со всеми заинтересованными сторонами. 

 
 Комиссия по конкуренции Великобритании не нашла антимонопольного нарушения в деятельности 

ведущих аудиторских компаний (Big 4), но раскритиковала применяемые ими практики 
В результате проведенного расследования Комиссия по конкуренции Великобритании (UK’s Competition 

Commission) пришла к выводу о том, что конкуренция на рынке аудиторских услуг ограничена в силу фокуса 
аудиторских компаний на услугах для менеджмента компаний вместо услуг для их акционеров. 
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Промежуточный вывод Комиссии состоит в том, что четыре ведущих аудиторских компании 
(PricewatherhouseCoopers, KPMG, Deloitte и Ernst & Young, совместно – Big 4) занимают коллективное 
доминирующее положение, которое защищено сложностями и затратами на переключение на других 
провайдеров аудиторских услуг. 

Однако Комиссия не нашла доказательств сговора между компаниями, которые привели к ограниченной 
конкуренции между ними. Вместо этого Комиссия предложила некоторые регуляторные изменения на рынке 
(обязательное проведение торгов на заключение договоров аудита, обязательную ротацию аудиторов, 
большее взаимодействие аудиторов с акционерами), которые, по ее мнению, помогут активизировать 
конкуренцию на рынке. 

 
 Комиссия запретила поглощение авиакомпании Aer Lingus лоукостером Ryanair 
Комиссия ЕС вынесла официальное решение о запрете третьей попытки поглощения авиакомпании Aer 

Lingus, предпринятой его конкурентом - компанией Ryanair, на основании того, что сделка приведет к 
существенному ограничению конкуренции на ряде ирландских авиационных маршрутов. При этом, по 
сравнению с предыдущими (неудачными) попытками согласовать слияние, ситуация еще более ухудшилась: 
рыночная доля объединенной компании оценивается Комиссией ЕС в 87% по сравнению с 80%, имевшими 
место ранее, а количество маршрутов, по которым у сторон есть пересечения, возросло с 35 до 46. 

Комиссия ЕС посчитала, что у объединенной компании появится монопольное положение на 28 из общих 
маршрутов, а на оставшихся не будет конкурентов, являющихся регулярными перевозчиками, т.к. на них 
останутся только чартерные перевозчики. В результате, по мнению Комиссии ЕС, сделка устранит достаточно 
активную существующую конкуренцию между компаниями, а также неизбежно приведет к повышению цен. 

Ryanair не согласна с решением, называет его политически мотивированным и намеревается его 
обжаловать. 

 
 Microsoft оштрафована на 561 млн. евро за несоблюдение принятых на себя обязательств перед 

Комиссией ЕС 
Комиссия ЕС наложила значительный штраф на Microsoft вследствие неисполнения компанией ряда 

добровольных обязательств, которые были приняты ею в 2009 г. в рамках дела в отношении навязывания 
браузера Internet Explorer и на основании которых дело было прекращено. Комиссия ЕС посчитала, что 
Microsoft не выполнила своих обязательств: в частности, при запуске операционной системы Windows по-
прежнему не появляется окно выбора браузера. 

Microsoft признала нарушение, объяснив его технической ошибкой. Однако Комиссия ЕС не приняла 
данную позицию, указав, что вне зависимости от того, носило ли неисполнение намеренный или 
ненамеренный характер, оно все равно является формальным нарушением. При этом, опираясь на данную 
ситуацию, Комиссия ЕС не планирует в дальнейшем применять практику назначения монитором процесса 
исполнения обязательств саму компанию, как это было (опрометчиво) сделано в случае с Microsoft. 

 
 Комиссия ЕС одобрила слияние Роснефти и ТНК-BP 
Комиссия ЕС согласовала сделку по приобретению Роснефтью компании ТНК-BP, которая является 

третьей по величине сделкой в истории нефтяных рынков и создает крупнейшую в мире публичную компанию. 
Комиссия ЕС пришла к выводу, что сделка не приводит к ограничению конкуренции, поскольку объединенная 
компания будет испытывать конкурентное давление со стороны сильных конкурентов, а ее покупатели смогут 
переключиться на других поставщиков и способы транспортировки. 

При этом Комиссия ЕС также анализировала, осуществляет ли Роснефть деятельность независимо от 
государства и, соответственно, есть ли у государства возможность координировать поведение на рынке 
контролируемых им нефтяных компаний. Однако Комиссия ЕС в итоге не сделала каких-либо выводов по 
этому вопросу, поскольку пришла к выводу, что сделка в принципе не приведет к ограничению конкуренции. 

 
 Турецкое Конкурентное Ведомство оштрафовало банки на 467 млн. евро 
Турецкое Конкурентное Ведомство вынесло рекордный штраф в отношении 12 банков, которые были 

признаны фиксировавшими процентные ставки. При этом санкции составляют от 0,3 до 1,5 от годовой выручки 
каждого из нарушителей; антимонопольный орган не стал квалифицировать взаимодействие банков как явный 
картель, вследствие чего штрафы могли бы составить до 10% годовой выручки. 

 
 Европейский Суд Правосудия признал соглашения о ценах между автосервисными компаниями и 

страховщиками антиконкурентными 
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Европейский Суд Правосудия (European Court of Justice) признал, что соглашения между автосервисными 
компаниями и страховщиками об установлении цен являются антиконкурентными по своей природе, 
вследствие чего не требуется исследовать их действительное влияние на конкуренцию. 

Данное решение вынесено по обращению Венгерского Верховного Суда по делу в отношении страховых 
компаний. Ранее Венгерское Конкурентное Ведомство признало шесть страховых компаний и Национальную 
ассоциацию автодилеров нарушившими антимонопольное законодательство путем установления завышенных 
цен на услуги сервисных компаний в случае аварий, в которых участвовали застрахованные автомобили. 

 
 Комиссия ЕС изучает дистрибьюторские соглашения Apple 
Комиссия ЕС начала изучение договорных условий сотрудничества между компанией Apple и сотовыми 

операторами в Европе на предмет соответствия известных своей строгостью условий договоров Apple 
антимонопольному законодательству. 

Данное расследование было инициировано неформальными жалобами операторов на жесткие 
квалификационные требования Apple, которые должны быть выполнены для начала продаж iPhone и iPad (в 
частности, предположительно, такие требования к обязательной годовой выборке товара, которые не 
позволяли продавать и продвигать товары компаний-конкурентов). 

 
 Германский Федеральный Картельный Офис оштрафовал Nestlé за обмен информацией 
Германский Федеральный Картельный Офис (Federal Cartel Office) оштрафовал компанию Nestlé на 20 

млн. евро за обмен коммерчески ценной информацией с конкурентами в отношении ряда потребительских 
товаров, что с большой вероятностью имело определяющее значение для поведения компании на рынке. 
Несмотря на то, что простой обмен информацией не составляет формального картельного соглашения, 
Федеральный Картельный Офис посчитал, что подобное поведение приводит к значительному ограничению 
конкуренции. 

Расследование началось в 2010 г. в связи с получением заявления компании Mars по программе 
освобождения от ответственности (leniency application). Ранее по тем же обвинениям были оштрафованы такие 
компании, как Kraft Foods, Unilever и Dr Oetker в общей сложности на 38 млн. евро. 

Аналогичное решение также было вынесено Федеральным Картельным Офисом в отношении шести 
производителей товаров повседневного спроса и их торговой ассоциации (общая сумма штрафа – 39 млн. 
евро). 

 
 Ассоциация пользователей Linux подала жалобу на Microsoft в Комиссию ЕС 
Испанская ассоциация пользователей операционной системы Linux подала формальную жалобу на 

Microsoft в Комиссию ЕС, обвиняя компанию в создании препятствий пользователям операционной системы 
Windows 8 в установке других операционных систем на компьютеры, которые управляются Windows 8. В 
жалобе указывается, что процедура смены данной операционной системы на другую слишком сложна и 
направлена на закрепление за Microsoft имеющегося у нее доминирующего положения. В настоящий момент 
Комиссия ЕС выясняет, есть ли у жалобы основания, достаточные для возбуждения формального 
расследования. 
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