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  Слово редактору 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Пожалуй, одним из главных 

антимонопольных событий за «отчетный» 

период этого Дайджеста стал выпуск 

Верховным Судом РФ Обзора по 

вопросам судебной практики, 

возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об 

административных правонарушениях в 

указанной сфере. 

По сути, это первый 

специализированный информационный 

обзор по данной теме, утвержденный 

объединенной высшей судебной 

инстанцией. Безусловно, исходя из 

«жанра» документа  (обобщение практики,  

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

а не постановление Пленума, скажем), от Обзора нельзя было ожидать принципиально 

новых правовых позиций.  

Однако и закрепление в нем в качестве стандарта правовых позиций, 

сложившихся ранее в отдельных судебных округах или на уровне Судебной коллегии 

по экономическим спорам, имеет важное значение и, ожидаем, будет способствовать 

упорядочиванию практики. 

Вдвойне здорово, что Обзор «узаконил» многие позиции, защищающие 

интересы бизнеса. Такие как возможность обжалования приказов о проверках, 

предупреждений антимонопольных органов (в данном случае нельзя не отметить и 

преемственность с позицией ВАС РФ), уточнение содержания противоправного дохода, 

взыскиваемого по части 3 статьи 51 Закона о конкуренции, и подтверждение 

невозможности понудить компанию предписанием к проведению тендера (пункт 15 

Обзора) и ряд др. 

Однако нельзя не отметить, что Обзор готовился Верховным Судом РФ 

довольно автономно. По крайней мере, нам неизвестно сколько-нибудь открытое и 

активное обсуждение его с экспертами, практикующими юристами. 

Возможно, именно следствием данного закрытого подхода к подготовке 

документа стало появление в нем достаточно спорных или не полностью раскрытых 

позиций.  

К числу первых можно отнести безапелляционный вывод пункта 18 Обзора о 

необходимости пересчета судом размера административного штрафа при его неверном 

определении антимонопольным органом. Представляется (и это основано на 

достаточно широкой правоприменительной практике), что суд не имеет оснований 

подменять собой антимонопольный орган и штраф в таких случаях, как правило, 

должен снижаться до минимума в 100 000 руб.  

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10734
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Тем более что Обзор не указывает, как быть суду в том случае, когда речь не о 

чисто арифметической ошибке, а, например, о неверном определении антимонопольной 

службой границ товарного рынка и соответственно подлежащей учету для 

установления штрафа выручки с такого рынка. Неужели суд должен анализировать 

(переисследовать)  рынок за антимонопольный орган? На этот вопрос Верховный Суд 

ответа не дает, и надеемся, что пункт 18 Обзора не будет воспринят судами как 

инструкция для любых ситуаций – и станет толковаться все-таки ограничительно. 

Не полностью раскрыта, например, и тема с доминированием управляющих 

компаний. Разъяснив отсутствие доминирования в частном случае (пункт 6 Обзора), ВС 

РФ, к сожалению, не обратился к вопросу, возможно, более распространенному – 

рыночной власти управляющих организаций в отношении операторов связи и иных 

лиц, желающих размещать оборудование и оказывать услуги жителям 

соответствующих многоквартирных домов. Между тем, сегодня судебная практика 

разделилась примерно 50 на 50 в вопросе, можно считать управляющую компанию 

доминантом в таких конфликтах или нет. Ответ на данный вопрос на уровне ВС РФ 

был бы актуален. 

Безусловно, это заставляет желать, чтобы при подготовке новых разъяснений в 

антимонопольной сфере бизнес, юристы и ученые-правоведы были активно вовлечены 

в данный процесс. 

 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 

1. На сайте Института опубликовано расписание программ дневных 

семинаров краткосрочного повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов 

повышения квалификации и онлайн-семинаров на второе полугодие 2016 г.  

Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующий образовательный 

семинар по тематике Дайджеста: 

Двухдневный дневной семинар повышения квалификации «Практика 

применения антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, 

судебная практика и актуальные правовые вопросы» (Москва, 13 – 14 октября 2016 

г., формат обучения – дневной). Лекции на данном семинаре читают: Борзило Е.Ю., 

Гаврилов Д.А., Дианов В.Н., Кульков М.А., Москвитин О.А., Хохлов Е.С., и другие. По 

окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. На сайте Юридического института «М-Логос» продолжается регистрация 

на серию дневных семинаров повышения квалификации юристов, проходящих в 

Москве и Санкт-Петербурге в июне 2016 г.  

 

3. На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых 

новостей: 

o Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за апрель 

2016 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/publications/digest/
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o Дайджест новостей процессуального права (за апрель 2016 г., отв. ред.  

Д.Е. Дугинов). 

o Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за 

январь – март 2016 г., отв. ред. М.Л. Башкатов). 

o Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права  (за 

январь – март 2016 г., отв. ред. Д.М. Щекин). 

o Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за февраль – 

март 2016 г., отв. ред. Е.Д. Суворов). 

 

4. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и 

видеозапись, а также тезисы докладчиков научного круглого стола, который Институт 

организовал в апреле 2016 г.: 

o Научный круглый стол «Правовые проблемы самовольного 

строительства». 

o Научный круглый стол «основные положения постановления пленума 

Верховного Суда РФ №7 от 24 марта 2016 года об ответственности». 

 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Утвержден административный регламент ФАС России по контролю 

за экономической концентрацией в области использования водных объектов. 

Согласно документу предметом контроля является соблюдение требований 

антимонопольного законодательства при совершении сделок, иных действий, в 

результате которых лицо или группа лиц получают право пользования водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов РФ 

или муниципальных образований. 

Положения регламента не распространяются на случаи осуществления 

государственного контроля за экономической концентрацией, предусмотренные главой 

7 Закона о защите конкуренции. 

Регламентированы права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного контроля, равно как и права и обязанности лиц, в отношении 

которых осуществляются контрольные мероприятия. Установлен порядок получения 

информации заинтересованными лицами по вопросам, связанным с контролем. 

Также конкретизированы состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.  

Рассмотрены порядок представления уведомлений, а также порядок их принятия 

к рассмотрению ФАС России либо ее территориальными органами. Указаны основания 

и процедура внесудебного обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

антимонопольного органа. 

 

http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest__novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_mai_-_avgust_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14504
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 Разъяснение ФАС России «О перерегистрации цен на лекарственные 

препараты производства государств-членов Евразийского экономического союза». 

Антимонопольный орган разъяснил подходы к применению пункта 19 Правил 

государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых производителями 

лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП), утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 

865 (далее – Правила). В частности, обращено внимание на следующее. 

Зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственный препарат 

производства государств-членов ЕАЭС может быть перерегистрирована для 

лекарственных препаратов всех ценовых категорий, в том числе относящихся к 

нижнесреднему ценовому сегменту до 500 руб. (включительно). Перерегистрация 

зарегистрированной предельной отпускной цены на лекарственный препарат 

производства государств-членов ЕАЭС в соответствии с подпунктом «а» пункта 19 

Правил предусмотрена только для лекарственных препаратов нижнесреднего ценового 

сегмента до 500 руб. (включительно). 

В рамках проведения экономического анализа при перерегистрации ФАС России 

исследует увеличение накладных расходов, а также цен на сырье и материалы при 

производстве лекарственных препаратов в рамках соответствующих международных 

непатентованных наименований (МНН) только производства государств-членов ЕАЭС. 

Это объясняется тем, что пункт 19 Правил предусмотрен для перерегистрации 

предельных отпускных цен только на лекарственные препараты производства 

государств-членов ЕАЭС, а также невозможностью оценки степени влияния 

увеличения расходов на уровень зарегистрированных цен лекарственных препаратов 

иностранного производства, поскольку для иностранных производителей при 

государственной регистрации предельных отпускных цен не предусмотрено 

представление расчета расходов, связанных с разработкой, производством и 

реализацией лекарственного препарата. 

 

 На сайте ФАС России размещены «Принципы экономического анализа 

практик ценообразования на соответствие Закону о защите конкуренции». 

Данные Принципы разработаны в целях определения единых подходов к 

анализу ценовой политики доминирующих на рынке хозяйствующих субъектов на 

предмет соответствия такой политики требованиям, установленным пунктами 1 и 6 

части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, а также в целях повышения качества 

экономического анализа практик ценообразования доминирующих на рынке 

хозяйствующих субъектов и расширения практики применения «метода сопоставимых 

рынков» при таком анализе. 

Принципы предназначены для использования сотрудниками антимонопольного 

органа в качестве методических рекомендаций при проведении анализа ценовой 

политики доминирующих на рынке хозяйствующих субъектов, и определяют: 

o в части анализа практик ценообразования на предмет их соответствия 

пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции – методологию расчета 

сотрудниками антимонопольного органа верхнего предела цены, ниже которого 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14556
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14218
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183145&div=LAW&dst=736%2C0&rnd=208987.3112527293849532
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установленная хозяйствующим субъектом цена не может быть признана монопольно 

высокой; 

o в части анализа практик ценообразования на предмет их соответствия 

пунктам 1 и 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции – критерии допустимости 

установления доминирующими хозяйствующими субъектами более высоких цен для 

потребителей внутреннего рынка (потребителей близлежащих территорий) по 

сравнению с иностранными потребителями (потребителями с удаленных территорий). 

 

 Минюстом зарегистрирован Приказ ФАС России «Об утверждении 

Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной службы 

и её территориальных органов». 

Положение разработано в целях повышения открытости и прозрачности 

деятельности ФАС и ее территориальных органов. Установлены правила раскрытия 

информации о деятельности ФАС, перечень открытой для доступа информации, 

порядок размещения информации на официальном сайте антимонопольного органа. 

Указан перечень информации, на которую не распространяется действие 

данного положения:  

o информация, содержащая государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну;  

o отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным;  

o обращения граждан;  

o информация о деятельности ФАС и ее территориальных органов, 

предоставляемая в иные государственные органы и органы местного самоуправления в 

связи с осуществлением своих полномочий; 

o информация, предоставляемая в рамках дачи разъяснений по вопросам 

применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, 

законодательства о контрактной системе и т.д. 

В положении указаны способы, путем которых осуществляется доступ к 

информации о деятельности ФАС и ее территориальных органов. Регламентированы 

полномочия ответственных за осуществление указанной функции лиц. 

 

 Разъяснение ФАС России от 21 марта 2016 г. «О рекламе финансовых 

услуг и финансовой деятельности». 

Разъяснение было утверждено по итогам совещания с представителями Банка 

России по вопросу привлечения юридических лиц к административной 

ответственности за незаконное распространение рекламы, касающейся привлечения 

денежных средств. 

В случае выявления подлежит пресечению реклама финансовых услуг или 

финансовой деятельности лица, не обладающего предусмотренными 

законодательством лицензией, разрешением, аккредитацией, либо не включенного в 

соответствующий реестр или являющегося членом соответствующей 

саморегулируемой организации. 

Также подлежит пресечению распространение рекламы по предоставлению 

потребительских займов лицами, не осуществляющими такую деятельность в качестве 

профессиональной. 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14355
http://spb.fas.gov.ru/sites/spb.f.isfb.ru/files/news/2016/03/25/razyasneniya_zakona_o_reklame.pdf
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Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано фиксировать 

факты распространения вышеуказанной рекламы и направлять информацию в 

территориальные органы ФАС с приложением соответствующих материалов для 

принятия мер административной ответственности. 

2. Идеи и проекты 

 ФАС будет проводить предварительную аттестацию для 

руководителей Региональных энергетических комиссий. 

Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский 

на семинаре с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Кроме того, в течение 2016 г. ФАС России систематизирует документы в этой 

сфере, что позволит устранить существующие административные барьеры и упростить 

порядок рассмотрения заявлений. 

Антимонопольный орган отдает приоритет таким контрольным мероприятиям в 

сфере государственного регулирования тарифов как проверки, систематическое 

наблюдение за исполнением обязательных требований законодательства, мониторинг 

уровня цен и принятие мер по пресечению и устранению последствий выявленных 

нарушений. 

В завершение замруководителя ФАС России рассказал о законодательном 

закреплении процессуальных норм в сфере тарифного регулирования и 

дифференциации административной ответственности. 

 

 Изменение подходов к региональному тарифному регулированию. 

Начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России 

Юлия Попкова представила анализ деятельности по урегулированию тарифных споров 

и разногласий, а также вопросов возможного взаимодействия территориальных органов 

антимонопольного ведомства и региональных органов регулирования.   

Было упомянуто, что ФАС России разрабатывает проект постановления 

Правительства РФ, который предусматривает универсальный порядок рассмотрения 

всех видов споров. Он позволит сократить сроки рассмотрения заявлений и устранить 

путаницу, которая имеет место в настоящее время. 

Кроме того, антимонопольная служба рассматривает возможность внесения 

изменений в федеральные законы, исключающие множество дублирующих процедур. 

«Мы планируем закрепить лишь только одну – это рассмотрение дел о нарушениях 

законодательства в области государственного регулирования тарифов», - заявила 

начальник Управления регионального тарифного регулирования. 

Также были освещены некоторые положения проекта изменений в КоАП РФ: 

расширение института дисквалификации и составов правонарушений в области 

государственного регулирования цен; изменения, касающиеся административной 

ответственности для должностных лиц, и др. 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44903
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44904
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 Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) совместно с ФАС России 

представила Кодекс добросовестных практик в фармацевтической отрасли. 

Основной задачей Кодекса является саморегулирование фармацевтического 

бизнеса на территории Российской Федерации и создание справедливых, открытых и 

добросовестных правил конкурентного взаимодействия в фармацевтической отрасли. 

Он был совместно разработан фармацевтическими компаниями и экспертами ФАС 

России с привлечением профессиональных ассоциаций. 

Кодекс содержит ряд тезисов, разъясняющих некоторые положения 

антимонопольного законодательства, и в целом направлен на снижение рисков 

антимонопольного воздействия. К Кодексу может присоединиться любой 

фармацевтический производитель, независимо от членства в АЕБ. 

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев подчеркнул, что Кодекс позволит 

избежать завышения цен на лекарства, необоснованных отказов от поставок, 

нарушений антимонопольного законодательства, коррупционных проявлений, а 

установленная в нем необходимость публиковать требования и документы, 

содержащие процедуры отбора контрагентов и условия работы с ними, будет 

способствовать повышению прозрачности и открытости в этой сфере. 

Генеральный директор АЕБ доктор Франк Шауфф так прокомментировал 

разработанный свод правил: «Кодекс добросовестных практик является попыткой 

ввести принцип саморегулирования в фармацевтической промышленности и, таким 

образом, внести вклад в развитие российского фармацевтического рынка. Кодекс 

направлен на повышение прозрачности ведения бизнеса и однородность приемлемых 

для бизнеса подходов. Он является результатом диалога между бизнесом и 

регулирующими органами и призван способствовать их взаимопониманию и 

сотрудничеству». 

 

 Опубликован проект «Методических рекомендаций по определению 

размера убытка в результате нарушения антимонопольного законодательства». 

Данный проект является результатом совместной работы ФАС и НП 

«Содействие развитию конкуренции». 

Рекомендации призваны помочь пострадавшим лицам и нарушителям в 

определении убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства, 

при их взыскании в судебном порядке или урегулировании претензий без судебного 

разбирательства. 

Они обобщают большинство существующих методик определения убытков, 

сформированных по итогам исследования российской и зарубежной 

правоприменительной практики по делам, в которых требовалось провести оценку 

убытков на практике. 

Приведенные рекомендации не ограничивают перечень допустимых методов 

определения убытков, носят информационно-рекомендательный характер и призваны 

помочь сторонам и суду в разрешении спора, сделать более доступной информацию о 

разновидностях ущерба, причиняемого нарушениями антимонопольного 

законодательства, и применимых методах оценки, расчета такого ущерба. 

Дополнительно в Рекомендациях рассматриваются такие способы гражданско-

правовой защиты интересов лиц, пострадавших от нарушения антимонопольного 

http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45438
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45438
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14354
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законодательства, как взыскание неосновательного обогащения и применение 

последствий недействительности сделки. 

III. Новости антимонопольного и смежного права ЕАЭС и СНГ 

1. Встречи и заседания 

 Односторонние экономические меры. 

15 марта 2016 г. было проведено заседание представителей государств-членов 

ЕАЭС в целях установления механизма взаимодействия стран ЕАЭС в случае введения 

одной из них экономических ограничений в отношении третьих стран. В частности, 

например, было указано на необходимость разработки порядка уведомления о 

введенных такой страной мерах всех иных членов ЕАЭС. 

В ходе заседания было принято решение, что государства-члены ЕАЭС 

разработают соответствующие предложения, по результатам рассмотрения и 

консолидации которых ЕЭК создаст единый проект такого порядка взаимодействия. На 

данный момент отдельными государствами ведется активная работа по подготовке 

соответствующих предложений, а ЕЭК — по их обработке. Так, 28 марта 2016 г. 

состоялось очередное заседание, на котором были обсуждены промежуточные итоги. 

 

 Совещание ЕЭК и антимонопольных органов государств-членов 

ЕАЭС. 

14 апреля 2016 г. состоялась совещание руководителей антимонопольных 

органов государств-членов ЕАЭС и Министра по конкуренции и антимонопольному 

регулированию ЕАЭС. 

В ходе него были обсуждены следующие основные вопросы: 

o Гармонизация законодательства и устранение барьеров в сфере 

международной сотовой связи в рамках ЕАЭС (то есть в сфере внутреннего 

международного роуминга ЕАЭС). Данный вопрос обсуждается и решается уже 

достаточно давно
1
, так как недорогая сотовая связь на всей территории ЕАЭС 

(отсутствие роуминга) позволит эффективнее формировать единое экономическое 

пространство, усилит взаимную интеграцию. Так, в ходе совещания была отмечена 

успешная работа в данной сфере (существенное снижение стоимости услуг в зоне 

роуминга ЕАЭС у основных операторов сотовой связи), и было принято решение 

продолжить работу в этом же направлении. 

o Способы пресечения антиконкурентных практик при заключении 

дистрибьюторских и дилерских соглашений на различных трансграничных рынках, в 

том числе на автомобильном и фармацевтическом. Была отмечена эффективность 

принятия различных Кодексов добросовестного поведения субъектов тех или иных 

рынков (например, разработанный в России Кодекс поведения автопроизводителей и 

автодистрибьюторов на рынках продаж новых автомобилей и запасных частей к ним). 

В завершении, было указано на необходимость совместной работы антимонопольных 

органов и бизнеса по стимулированию добросовестного поведения. 

                                                 
1
 Напомним, что мы указывали на данный аспект в Дайджесте новостей антимонопольного права 

за сентябрь — октябрь 2015г. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-03-2016-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-03-2016-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2016-4.aspx
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o Борьба с картелями. Было принято решение о большей координации 

действий между ЕЭК и антимонопольными органами государств-членов ЕАЭС. ФАС 

России взяла на себя обязанность подготовить предложения о способах борьбы с 

международными картелями, которые затем будут высланы в антимонопольные органы 

государств-членов ЕАЭС для дальнейшего обсуждения и проработки.  

 

 Заседание Межгосударственного совета по антимонопольной 

политике СНГ. 

14 апреля 2016 г. состоялось 44-е заседание Межгосударственного совета по 

антимонопольной политике СНГ. В ходе него был избран новый Председатель — 

представитель Республики Армения Артак Шабоян, который сменил на этой 

должности представителя России Игоря Артемьева. 

Напомним, что данный Совет был учрежден на основании Договора СНГ о 

проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 г. Совет 

формируется из представителей стран-участников Договора. Основным направлением 

деятельности Совета является совершенствование национального конкурентного 

законодательства государств – участников СНГ. Его заседания проходят на регулярной 

основе не менее 2 раз в году. 

 

 Конференция Международной конкурентной сети. 

С 26 по 29 апреля в г. Сингапуре прошла 15-я Ежегодная Конференция 

Международной конкурентной сети (МКС), организатором которой выступает 

Комиссия по конкуренции Республики Сингапур.  

В рамках конференции обсуждались пять значимых для МКС сфер: 

адвокатирование, эффективность ведомств, картели, слияния и одностороннее 

поведение.  

В работе конференции приняла участие делегация ФАС России под 

руководством заместителя руководителя ФАС Андрея Цыганова. Кроме того, в работе 

Конференции участвовали члены Некоммерческого партнерства «Содействие развитию 

конкуренции».  

Делегация провела переговоры с представителями ряда зарубежных 

конкурентных ведомств и международных организаций по вопросам дальнейшего 

развития сотрудничества в области конкурентной политики, представила доклад в 

рамках сессии по ведомственной эффективности, а также выступила в качестве 

модератора сессии по одностороннему поведению, посвящённой вопросу борьбы с 

общественными ограничениями конкуренции. 

 

Для справки: 

Международная Конкурентная Сеть (МКС) – единственная международная 

организация, объединяющая государственные органы развитых и развивающихся 

стран мира и занимающаяся исключительно вопросами антимонопольной политики, 

применения конкурентного права и развития эффективного международного 

сотрудничества в этой области.  

МКС была учреждена в октябре 2001 года. С 2006 г. российское конкурентное 

ведомство входит в состав Координационного Комитета МКС. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45387
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В настоящее время в МКС входят 130 конкурентных ведомства из 117 стран 

мира, включая США, страны ЕС, Восточной Европы, СНГ, Латинской Америки и Азии.  

 

2. Дискриминация армянских поставщиков со стороны российских розничных 

сетей 

В ходе прошедшего 14 апреля 2016 г. совещания руководителей 

антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС и Министра ЕЭК по конкуренции 

и антимонопольному регулированию со стороны Республики Армения была высказана 

жалоба на дискриминацию армянских предпринимателей при выходе на российские 

розничные сети. Так, по словам председателя Государственной комиссии по защите 

экономической конкуренции Республики Армения Артака Шабояня, российские 

розничные торговые сети предпочитают работать с посредниками-дистрибьюторами и 

отказываются работать напрямую с армянскими поставщиками. Более того, российские 

торговые сети якобы вынуждают армянских поставщиков снижать цены на ввозимый 

товар.  

ФАС России обещала инициировать соответствующую проверку. 

 

3. Создание департамента функционирования внутренних рынков 

Решением Совета ЕЭК от 12 февраля 2016 года № 1, предусмотрено создание 

Департамента функционирования внутреннего рынка в структуре ЕЭК. 

Данное решение вступило в силу 1 марта 2016 г. 

Основной задачей Департамента станет последовательное и эффективное 

устранение барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. 

 

4. Нормативные акты 

Распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2016 г. № 5 Коллегии ЕЭК было 

поручено обеспечить актуализацию информации о барьерах, изъятиях и ограничениях 

на внутреннем рынке ЕАЭС не реже 1 раза в год, а также формировать и вести 

соответствующую базу данных в электронном виде. 

 

5. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования 

 Антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении 

ферросиликомарганца из Украины. 

17 марта 2016 г. антидемпинговое и компенсационное расследования
2
 в 

отношении ферросиликомарганца (ферросплава железа, марганца и кремния), 

происходящего из Украины, было в очередной раз продлено на 3 месяца — по 25 июня 

2016г. (Уведомления Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 17 марта 2016 г. 

№ 1 и № 2).  

                                                 
2
 Вопросы применения антидемпинговых и компенсационных мер урегулированы в Договоре о 

ЕАЭС. Так, согласно, ст. 49 Договора о ЕАЭС антидемпинговые меры применяются в случае, если товар 

был ввезен в результате демпингового импорта, что привело к нанесению ущерба в стране импорта. 

Компенсационные же меры применяются в случае, если импортированный товар был произведен, 

экспортирован или транспортирован с использованием специфической субсидии экспортирующей 

третьей страны, что привело к нанесению ущерба в стране импорта. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2016-4.aspx
http://arka.am/ru/news/economy/fas_rossii_proverit_roznichnye_torgovye_seti_na_antikonkurentnye_usloviya_dlya_armyanskikh_predprini/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0149674/cncd_15022016_1_att
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0149952/cnco_31032016_5
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_notice_ext2.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_ext2.pdf
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Напомним, что расследования были начаты в конце 2014 г. в результате 

рассмотрения заявления ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

(Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 26 декабря 2014 г. 

№ 13 и № 12) и уже продлевалось однажды (Уведомления Департамента защиты 

внутреннего рынка ЕЭК от 21 декабря 2015 г. № 13 и № 14). 

Неконфиденциальная версия доклада по результатам антидемпингового 

расследования уже была опубликована в ноябре 2015 г. для представления 

комментариев. 

 

 Антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из 

Украины. 

Решением Комиссии Таможенного союза № 702 от 22 июня 2011 г. в отношении 

некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, уже были введены 

антидемпинговые меры в виде антидемпинговых пошлин (сроком по 18 ноября 2015 г.). 

С целью установления необходимости продления данных мер летом 2015 г. 

было инициировано повторное антидемпинговое расследование (Уведомление 

Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 6 июля 2015 г. № 9). В последующем 

данные антидемпинговые меры были временно продлены до окончания расследования 

до 5 июля 2016 г. (Решение Коллегии ЕЭК от 6 октября 2015 г. № 133). 

19 апреля 2016 г. был опубликован Доклад о результатах расследования в 

отношении стальных труб, происходящих из Украины. Согласно нему, со стороны 

Украины возможно продолжение демпингового импорта некоторых видов стальных 

труб, в связи с чем рекомендовано продлить действующие антидемпинговые меры еще 

на 5 лет. 

 

 Антидемпинговые меры в отношении стальных горячекатаных 

прутков из Украины. 

Антидемпинговое расследование в отношении прутков из Украины было начато 

почти три года назад на основании приказа Директора защиты внутреннего рынка ЕЭК 

от 20 ноября 2009 г. № 9 (Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК 

от 28 ноября 2013 г.). 

29 марта 2016 г. был опубликован доклад о результатах этого расследования. В 

нем сделан вывод о наличии демпингового импорта прутков со стороны Украины в 

2010-2013 гг.: в этот период импорт из Украины существенно вырос, при этом его 

средневзвешенная цена была ниже, чем у такого же товара из третьих стран. 

29 марта 2016 г. Коллегия ЭЕК приняла решение о применении 

антидемпинговых мер в виде антидемпинговых пошлин сроком на 5 лет в отношении 

прутков, происходящих из Украины (Решение Коллегии ЕЭК от 29 марта 2016 г. № 28). 

 

 

 

 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_notice_ext.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_ext.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-20/materials/AD20_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1_notice_review.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1_notice_review.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2cd53cb9-bb06-499e-870e-92f0b44a9f16/dc7a4375-f4b8-4cd2-9e14-8cdb709727d8_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20133%20%D0%BE%D1%82%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R2_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/corrigendum_initiation_rods.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/corrigendum_initiation_rods.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD13_report_dated29032016.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0149985/clcd_31032016_28
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IV. Судебная практика 

1. Судебная практика ВС РФ 

Постановление Верховного Суда РФ от 4 марта 2016 г. по делу № А56-

14802/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: Отказ оператора связи в предоставлении антимонопольным 

органам информации, содержащей персональные данные физического лица, в 

отсутствие согласия абонента на их обработку и передачу, является правомерным. 

Суть дела: В УФАС поступили заявления гражданина о получении на номер его 

мобильного телефона SMS-сообщений рекламного характера. 

В связи с рассмотрением указанных заявлений антимонопольным органом у 

Общества были запрошены сведения о принадлежности указанного номера с 

приложением копии договора об оказании услуг по номеру, а также распечатки 

входящих SMS-сообщений на указанный номер за определенные даты. 

Общество сообщило, что указанный номер принадлежит ресурсу нумерации 

компании ОАО «Санкт-Петербург Телеком». Иную информацию общество отказалось 

предоставить со ссылкой на статью 23 Конституции РФ, статью 63 Закона о связи, 

статью 3 Закона о персональных данных. 

УФАС повторно запросило у Общества названные сведения, указав, что в случае 

непредоставления запрашиваемой информации представителю Общества надлежит 

явиться в антимонопольный орган для составления протокола. 

Общество повторно отказало управлению в предоставлении запрашиваемых 

сведений. 

Посчитав такой отказ неправомерным, антимонопольный орган привлек 

Общество к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.8 

КоАП РФ, в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления УФАС о привлечении Общества к ответственности. 

Судами всех пройденных инстанций требования Общества удовлетворены.  

ВАЖНО: В силу статьи 64 Закона о связи операторы связи обязаны 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о 

пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в 

случаях, установленных федеральными законами. 

В статье 13 Закона об оперативно-розыскной деятельности указаны органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, среди которых 

антимонопольный орган не указан. Названный Закон не содержит прямого указания на 

полномочие ФАС и ее территориальных органов запрашивать у операторов связи 

сведения об абонентах. 

Принимая во внимание характер запрошенных антимонопольным органом 

сведений, отнесенных статьей 53 Закона о связи к категории информации 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/71caba2e-bf3b-404e-a250-581d6eca4d26/A56-14802-2015_20160304_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/26474f4f-8e73-4452-b6df-8b104c4e1c04
http://kad.arbitr.ru/Card/26474f4f-8e73-4452-b6df-8b104c4e1c04
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;div=LAW;dst=100094,0;rnd=203280.8186413963599806
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194751;div=LAW;dst=100594,0;rnd=203280.4618397603544442
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749;div=LAW;dst=100235,0;rnd=203280.9266617084479198
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196337;div=LAW;dst=1692,0;rnd=203280.7244340284406159
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194751;div=LAW;dst=100657,0;rnd=203280.4733656518113363
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181943;div=LAW;dst=100118,0;rnd=203280.6810994683055218
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194751;div=LAW;dst=100528,0;rnd=203280.17766296996128972


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 16, март-апрель 2016 г.) 

14 

 

ограниченного доступа, соблюдение конфиденциальности которых является 

обязательным, отказ Общества в предоставлении информации является правомерным. 

 

Постановление Верховного Суда РФ от 4 марта 2016 г. по делу № 305-АД16-

585. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: В прошлом выпуске Дайджеста говорилось о принятии ВС РФ 

к рассмотрению жалобы контент-провайдера (Общества) на решение арбитражного 

суда первой инстанции и постановление апелляции. В жалобе Общество оспаривало 

признание его рекламораспространителем и привлечение к ответственности за 

нарушение законодательства о рекламе. 

ВС РФ отказал в удовлетворении жалобы заявителя и оставил решения судов 

нижестоящих инстанций в силе. 

Суть дела: Как установлено судами, Общество заключило ряд договоров, по 

которым предоставляет третьим лицам (заказчикам) техническую возможность 

направлять SMS-сообщения абонентам радиотелефонной связи. Общество достоверно 

знало, как именно будет использоваться предоставленный заказчику не 

принадлежащий ему ресурс. При этом Общество не представило доказательств того, 

что самостоятельно предпринимало какие-либо действия, направленные на получение 

согласия абонента, также Общество не представило доказательств осуществления 

контроля массовой рассылки заказчиком SMS-сообщений на предмет ее законности. 

Вместе с тем заключение договоров с заказчиками не снимает такой обязанности с 

Общества. 

Таким образом, суды пришли к выводу, что распространение рекламы 

посредством SMS-сообщения на телефон гражданина осуществлялось в результате 

реализации цепи договорных отношений между Обществом и его контрагентами 

(заказчиками), что дает основания рассматривать такие отношения как 

взаимосвязанные действия рекламораспространителей. В цепочке данных отношений 

Общество осуществляло непосредственные действия по рассылке SMS-рекламы без 

согласия абонента. 

При этом согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы 

по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии 

предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Реклама 

признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, 

если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.  

В силу части 7 статьи 38 Закона о рекламе ответственность за нарушение 

требований, установленных частью 1 статьи 18 указанного закона, несет именно 

рекламораспространитель. 

В связи с тем, что доводы, изложенные в жалобе заявителя, выводы 

нижестоящих судов не опровергают, Верховный Суд в удовлетворении жалобы 

отказал. 

ВАЖНО: Данное решение ВС РФ ставит точку в спорах о том, являются ли 

контент-провайдеры, непосредственно передающие рекламные сообщения абонентам 

посредством использования подвижной радиотелефонной связи, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66376c37-0121-4235-a7ca-0f9ace51146c/A40-111700-2015_20160304_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/52aaadd7-d524-4fb1-9117-f912bf58a499
http://kad.arbitr.ru/Card/52aaadd7-d524-4fb1-9117-f912bf58a499
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100173%2C0&rnd=208093.5937261571349317
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=107%2C0&rnd=208093.7944989181549684
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100173%2C0&rnd=208093.306143144941621
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рекламораспространителями в смысле части 1 статьи 18 Закона о рекламе. ВС РФ 

подтвердил, что указанные провайдеры являются рекламораспространителями, 

поскольку осуществляют непосредственные действия по рассылке SMS-рекламы, 

путем обеспечения доступа к своим программно-техническим средствам для 

формирования и доставки, а также передачи сообщений в последующем на платформу 

SMS-центров операторов связи, оказывающих услуги связи гражданам. Следовательно, 

все требования Закона о рекламе, предъявляемые к рекламораспространителям, 

распространяются и на контент-провайдеров, передающих рекламные SMS-сообщения. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2016 г. по делу № А76-

29222/2014. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 

спорам ВС РФ отказано, поскольку суды установили, что товар, предложенный в заявке 

на участие в электронном аукционе, обладает теми же свойствами, что и товар, 

необходимый заказчику, и на него представлена соответствующая документация. При 

этом не усмотрено нарушения норм Закона о контрактной системе, поскольку 

последний не содержит указания на необходимость идентичности наименований 

товаров в регистрационном удостоверении и первой части заявки. 

Суть дела: В антимонопольный орган поступила жалоба Общества на действия 

аукционной комиссии при проведении электронного аукциона.  

Решением антимонопольного органа жалоба Общества признана обоснованной. 

Действия аукционной комиссии признаны нарушающими части 1, 2 пункта 1 части 6 

статьи 69 Закона о контрактной системе; действия заказчика – нарушающими пункт 1 

части 1 статьи 64, часть 3 статьи 22 Закона о контрактной системе. Антимонопольным 

органом было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

Не согласившись с указанным предписанием, заказчик обратился в арбитражный 

суд. 

Судами установлено, что аукционной комиссией заказчика заявка Общества 

признана не соответствующей требованиям документации. 

Согласно документации, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. В составе второй 

части заявки участника закупки отсутствовало регистрационное удостоверение на 

товар, требуемый заказчиком (кресло-кровать акушерское). 

Признавая оспариваемое решение антимонопольного органа соответствующим 

действующему законодательству, суды установили, что товар, предложенный 

Обществом, обладает теми же свойствами, что и товар, необходимый заказчику, и на 

него представлена соответствующая документация. 

ВАЖНО: Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что 

требуемые заказчиком товары могут носить различные наименования, но иметь 

идентичные функции и характеристики. При этом в документации об аукционе и 

Законе о контрактной системе не содержится положения, предусматривающего, что 

наименование товара, указанное в первой части заявки, должно быть идентичным 

наименованию товара, указанному в регистрационном удостоверении. 
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Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2016 г. по делу № А56-

19399/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 

спорам ВС РФ отказано, поскольку суд согласился с выводами нижестоящих 

инстанций о необоснованности отклонения заявки участника электронного аукциона, 

т.к. при описании объекта закупки заказчик использовал нестандартные показатели. 

Суть дела: Администрация муниципального образования обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и 

предписания антимонопольного органа. Решением суда в удовлетворении заявления 

отказано, суды последующих инстанций оставили данный судебный акт без изменения. 

Администрация обратилась в ВС РФ с жалобой на указанные судебные акты. 

Согласно оспариваемым актам антимонопольного органа, Администрация 

разместила извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 

право заключения контракта на выполнение работ по обеспечению чистоты и порядка 

на территории муниципального образования, включая ликвидацию бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий, а также документацию к аукциону.  

Согласно закупочной документации участник закупки был обязан предложить 

товары (полиэтиленовые мешки), соответствующие ГОСТу. При этом заказчик в 

закупочной документации использовал такой показатель как «наибольшая плотность 

полиэтилена», который в ГОСТе отсутствует, однако руководствовался именно им при 

оценке предложений от участников закупки.  

Общество предложило для использования при выполнении работ мешки, в 

отношении которых аукционная комиссия пришла к выводу, что их плотность не 

соответствует маркам полиэтилена группы плотности 3 по ГОСТу. 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на незаконное 

отклонение заявки. По результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, а в 

действиях аукционной комиссии признано нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 64, 

части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе. 

Между тем антимонопольным органом и судебными инстанции установлено, 

что согласно ГОСТу каждая марка полиэтилена делится в зависимости от показателей 

качества и безопасности на несколько сортов и относится к трем различным группам 

плотности полиэтиленов. Предложенные же Обществом мешки изготовлены из марок 

полиэтилена, плотность которых позволяет отнести их в соответствии с ГОСТом к 

третьей группе плотности. Таким образом, хотя указанные в заявке марки полиэтилена 

не включены в перечень ГОСТа, Общество в заявке указало значения плотности 

полиэтилена, соответствующие требованиям. 

ВАЖНО: Суд пришел к выводу, что установление в закупочной документации 

нестандартного показателя, отсутствующего в ГОСТе, с одновременным 

установлением требования о соответствии качества товара этому ГОСТу является 

нарушением Закона о контрактной системе, и потому оснований для признания 

недействительными актов антимонопольного органа не имеется. 
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Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2016 г. по делу № 310-КГ15-

20098. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Учитывая правовую природу договора о (подключении) 

технологическом присоединении и принцип свободы договора, ВС РФ отказал в 

удовлетворении жалобы заявителя о признании частично недействительным 

предупреждения УФАС и оставил решения судов нижестоящих инстанций в силе. 

Суть дела: Решением суда первой инстанции, оставленным в силе 

апелляционным судом, удовлетворены требования Общества о признании 

недействительным предупреждения УФАС о прекращении действий (бездействия) в 

части, обязывающей Общество изменить пункты проекта договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования, в том числе 

исключить из него требование о необходимости выполнения заявителем комплекса 

проектных работ по созданию сети газопотребления и выполнения проекта 

газоснабжения жилого дома. Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, в 

удовлетворении заявленного Обществом требования отказал.  

Общество обратилось с кассационной жалобой в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ. 

Основанием для вынесения оспариваемого предупреждения послужил вывод 

антимонопольного органа о наличии в действиях Общества признаков нарушения 

пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившихся в 

необоснованном навязывании гражданину при заключении договора подключения  

газоиспользующего оборудования невыгодных для него условий. 

Суд кассационной инстанции, признавая законным оспариваемое 

предупреждение, учел, что договор о подключении является публичным и заключается 

в порядке, установленном ГК РФ, с соблюдением особенностей, определенных 

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314. 

Учитывая природу названного договора, правовое положение участников спора, 

а также основополагающие принципы гражданского права о свободе договора, ВС РФ 

согласился с выводами суда кассационной инстанции и отказал Обществу в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам. 

ВАЖНО: Несмотря на то, что включение в проекты договоров о подключении 

требования о необходимости выполнения заявителями проектных работ по созданию 

сети газопотребления допускается в большинстве субъектов РФ, в случае, если 

подключение газоиспользующего оборудования осуществляется на объекте ИЖС 

(отдельно стоящем жилом доме с количеством этажей не более чем три, 

предназначенного для проживания одной семьи), разработка заявителем проектной 

документации не является обязательной и может быть выполнена им только по 

собственной инициативе при наличии добровольного волеизъявления. В связи с этим, 

организации, осуществляющие подключение газоиспользующего оборудования, не 

вправе навязывать заявителям условия о разработке в обязательном порядке проектной 

документации, в случае если объектом присоединения к сети газораспределения 
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выступает индивидуальный жилой дом, соответствующий характеристикам, 

предусмотренным частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

 

2. Решения и постановления арбитражных судов 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 9 марта 2016 года по делу 

№ А40-211249/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: Суд удовлетворил требование Концерна и признал 

незаконными решение и предписание антимонопольного органа о нарушении Закона о 

закупках. 

Суть дела: Организатор закупки проводил по поручению Концерна открытый 

конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения 

договора на поставку пробок и корпусов подвески для АЭС с реакторами РБМК. 

Конкурс проводился за счет внебюджетных (собственных) средств в соответствии с 

Единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ).  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация были 

опубликованы на сайте http://zakupki.gov.ru, на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП 

«Фабрикант.ру» http://fabrikant.ru.  

Гражданин обратился в антимонопольный орган с жалобой на положения 

конкурсной документации, ограничивающие конкурентную среду. При этом в жалобе 

было указано, что данное положение документации установлено в соответствии с 

ЕОСЗ, который необоснованно ограничивает количество потенциальных участников, 

что является нарушением Закона о закупках и Закона о защите конкуренции. 

По результатам рассмотрения жалобы, антимонопольный орган пришел к 

выводу, что возможность участников конкурса сформировать заявку в соответствии с 

требованиями в части правоспособности и наличия права распоряжения предлагаемым 

оборудованием и/или согласия изготовителя данного оборудования, либо 

полномочного представителя такого изготовителя на предложение оборудования и 

требования наличия лицензии, дающей право на изготовление оборудования по 

предмету конкурса, всецело зависит от волеизъявления третьих лиц, в связи с чем 

признал жалобу обоснованной, а Концерн нарушившим часть 1 статьи 2 Закона о 

закупках.  

Концерн оспорил решение и предписание ФАС в суде.  

Суд установил, что ЕОСЗ является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность в атомной отрасли, и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения.  

Концерн на основании положений ЕОСЗ установил обязательные требования к 

участникам закупки, изготовителям и разработчикам оборудования, не зависящие от 

предмета закупки и устанавливаемые в каждой документации о закупке.  

В соответствии с данной нормой в спорной закупочной документации 

установлено требование к участникам запроса предложений об обладании гражданской 
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правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по 

результатам запроса предложений; определены особенности установления требований 

для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам 

объектов использования атомной энергии, а именно установлено требование о наличии 

права распоряжения предлагаемым оборудованием. Кроме того, российский 

изготовитель предлагаемого к поставке оборудования не ниже 2 класса безопасности 

должен иметь лицензии, действующие на момент открытия доступа к заявкам, 

выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, изготовителю оборудования, дающие право на изготовление оборудования по 

предмету запроса предложений. 

Так как суд установил, что указанные требования к участникам устанавливаются 

исключительно в закупочных процедурах на закупку оборудования, влияющего на 

безопасность объектов использования атомной энергии и имеющего контроль 

изготовления и оценку соответствия согласно федеральным нормам и правилам в 

области использования атомной энергии, требование заявителя было удовлетворено.  

ВАЖНО: В данном деле антимонопольному органу не удалось доказать 

необоснованность включения заказчиком дополнительных требований в конкурсную 

документацию. Необходимость включения таких требований была продиктована не 

желанием заказчика, а специальным регулированием, в частности, Законом об 

использовании атомной энергии, в соответствии с которым одним из основных 

принципов правового регулирования в области использования атомной энергии 

является обеспечение безопасности при использовании атомной энергии – защита 

отдельных лиц, населения и окружающей среды от радиационной опасности. Именно 

во исполнение данной нормы заказчиком и были включены дополнительные 

требования к участникам закупок оборудования, влияющего на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2016 г. по 

делу № А76-14348/2015. 

Кто выиграл: Ответчик. 

Чем интересно: Истец, ссылаясь на то, что является обладателем 

исключительного права на товарный знак, обратился в суд с требованием о пресечении 

нарушения исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации. 

Суть дела: Истец является обладателем исключительного права на словесный 

товарный знак «АМУ». В обоснование исковых требований Истец указал, что ему 

стало известно о нарушении его прав Ответчиком путем предложения к продаже на 

одной из страниц сайта http://www.chkz.ru/ комплексных технических решений с 

азотными мембранными установками «АМУ». Ссылаясь на неисполнение Ответчиком 

содержащихся в претензии требований о прекращении незаконного использования 

товарного знака, Истец обратился в арбитражный суд с указанными исковыми 

требованиями. 

Суд первой инстанции установил, что еще до даты приоритета спорного 

товарного знака Ответчик использовал сходное обозначение в качестве сокращенного 

наименования азотной мембранной установки (АМУ), отгрузив первые АМУ своим 

контрагентам; в целях презентации продукции, в том числе азотных мембранных 
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установок («АМУ»), Ответчик осуществлял различные публикации (буклет «Азотные 

установки и станции» - январь 2011 г.; статья в журнале «Территория нефтегаз» в марте 

2011 г., в котором Ответчик презентовал свою продукцию с указанием на аббревиатуру 

«АМУ»). 

По результатам оценки представленных в дело доказательств, учитывая не 

оспоренную Истцом приобретенную среди потребителей известность обозначения 

«АМУ», а также участие Истца и Ответчика в одних и тех же аукционах на 

приобретение товарной продукции, суд первой инстанции пришел к выводу об 

осведомленности Истца на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «АМУ» 

в качестве товарного знака о том, что Ответчик использовал соответствующее 

обозначение для индивидуализации производимых им товаров. 

ВАЖНО: СИП отказал в удовлетворении требования, согласившись с выводами 

нижестоящих инстанций, которые сочли факт злоупотребления правом со стороны 

Истца при регистрации товарного знака установленным, так как Ответчик использовал 

спорное обозначение до даты приоритета товарного знака. С учетом этого, принимая во 

внимание, что Истец не предпринимал действий по созданию товарного знака, а 

использовал получившую распространение и узнаваемость сокращенную аббревиатуру 

«АМУ», действия Истца по регистрации этого товарного знака суд расценил как 

недобросовестное поведение, направленное исключительно на устранение присутствия 

третьих лиц на рынке определенного товара. 

 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2016 г. по 

делу № А40-48791/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: Было отменено решение УФАС, которым показ кинофильмов 

без выплаты авторского вознаграждения композиторам, являющимся авторами 

музыкальных произведений, использованных в показанных кинофильмах, был признан 

нарушением Закона о защите конкуренции. 

Суть дела: Решением антимонопольного органа Общество признано 

нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, что выразилось в 

показе кинофильмов без выплаты авторского вознаграждения композиторам, 

являющимся авторами музыкальных произведений, использованных в показанных 

кинофильмах. На основании указанного решения антимонопольным органом Обществу 

было выдано предписание. 

Антимонопольный орган отмечает, что не оспаривает факт заключения 

Обществом лицензионных договоров на демонстрацию аудиовизуальных 

произведений, однако указывает, что Общество не представило доказательств 

осуществления отчислений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1263 ГК РФ и 

Постановлением Правительства от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках 

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений 

литературы и искусства» авторам музыкальных произведений, использованных в 

аудиовизуальных произведениях. 

По мнению УФАС, в настоящем деле установлена совокупность всех признаков 

недобросовестной конкуренции, поскольку действия Общества по невыплате 

вознаграждения авторам нарушают действующее законодательство, ставят его в 
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преимущественное положение среди других лиц, осуществляющих аналогичную 

деятельность, приводят к увеличению прибыли и снижению расходов на 

осуществление деятельности,  

ВАЖНО: Суд удовлетворил требование и признал решение антимонопольного 

органа незаконным. Он пришел к выводу, что факты отсутствия договорных 

отношений Общества с общественной организацией и соответствующих отчислений в 

спорный период сами по себе не образуют признаки нарушения антимонопольного 

законодательства. Вывод антимонопольного органа о наличии в действиях Общества 

признаков нарушения антимонопольного законодательства сделан лишь на основании 

указанных в заявлении РАО сведений об отсутствии заключенного между РАО и 

Обществом гражданско-правового договора. Какие именно нарушения были допущены 

Обществом и при демонстрации каких фильмов, имеются ли в его действиях признаки 

недобросовестной конкуренции, в оспариваемом решении антимонопольного органа не 

указано. Также антимонопольным органом не дана оценка тому факту, что Общество 

могло заключить соглашения непосредственно с авторами музыкальных произведений 

на более выгодных условиях, чем у его конкурентов с РАО либо использовать 

произведения, перешедшие в общественное достояние. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2016 г. по делу № А40-

240628/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд признал законными решения ФАС России о 

нарушении корпорацией Google антимонопольного законодательства путем 

злоупотребления доминирующим положением. Злоупотребление заключалось в 

обязательной предустановке приложений Google и поисковой системы Google на 

устройствах под управлением ОС Android.  

Суть дела: Google является владельцем платформы Android, соответственно на 

всех устройствах Android по умолчанию установлены продукты от Google в качестве 

основных. Причиной этого является то, что производители устройств не имеют 

возможности установить в качестве основных приложений других разработчиков 

(например, Яндекса), так как в соглашении производителей с Google содержится 

условие об отказе от предустановки продуктов конкурентов.  

Компания Яндекс подала заявление в ФАС России, указывая на данные 

обстоятельства как на нарушения антимонопольного законодательства корпорацией 

Google. 

18 сентября 2015 г. ФАС России признала Google нарушившей антимонопольное 

законодательство путем злоупотребления своим доминирующим положением (часть 1 

статья 10 Закона о защите конкуренции) и предписала устранить нарушение до 18 

ноября 2015 г. За злоупотребление доминирующим положением компания должна 

заплатить 7 % своей выручки на отечественном рынке в 2014 г. (статья 14.31 КоАП). 

В декабре 2015 г. Google обжаловала решение и предписание ФАС России в суд.  

ВАЖНО: Суд посчитал, что связывание реализации товара субъектом, 

занимающим доминирующее положение, приобретение которого обязательно с учетом 

его уникальности, с реализацией иных приложений, программ, по которым имеет место 

конкуренция, однозначно свидетельствует об ограничении конкуренции. По мнению 
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суда, доводы заявителя о том, что потребители при приобретении товара имеют 

возможность решить вопрос об установке поисковой системы по умолчанию иного 

производителя самостоятельно в том поле, где им удобно, не свидетельствует, что 

изначально не нарушаются права конкурентов, занимающихся реализацией 

аналогичных систем. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 

2016 г. по делу № А45-6845/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: Признано недействительным решение УФАС, которым 

действия Управляющей компании (УК) по инициированию заключения с операторами 

связи договоров на размещение оборудования в многоквартирных жилых домах (МКД) 

признаны нарушающими Закон о защите конкуренции.  

Суть дела: По факту обращения Оператора связи с жалобой на действия УК 

было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

УК обратилась к Оператору, оборудование которого размещено в МКД, с 

предложением об оформлении отношений путем заключения договоров на размещение 

оборудования и доступа к данному оборудованию, указав тариф за размещение 

оборудования – 400 руб. и за беспрепятственный доступ к общему имуществу – 600 

руб. 

Решением антимонопольного органа УК признана занимающим доминирующее 

положение на рынке услуг по предоставлению права использования общего имущества 

МКД, находящихся в ее управлении. Действия УК, выразившиеся в координации 

экономической деятельности операторов связи, предоставляющих телематические 

услуги связи собственникам помещений в указанных МКД, посредством 

инициирования заключения с операторами договоров возмездного оказания услуг, 

связанных с использованием части общего имущества собственников помещений в 

МКД, и создании препятствий операторам, не принявшим такие условия, признаны 

нарушающими пункт 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

На основании данного решения было выдано предписание, согласно которому 

Управляющей компании необходимо прекратить нарушение путем установления 

соразмерной платы за услуги, связанные с размещением телекоммуникационного 

оборудования, использования операторами связи части общего имущества 

собственников помещений в МКД, исходя из фактических затрат на оказание данной 

услуги в каждом МКД. 

Не согласившись с данными решением и предписанием, УК обратилась в 

арбитражный суд. 

ВАЖНО: Суд посчитал, что УК не является субъектом, занимающим 

доминирующее положение, а в спорных правоотношениях оно выполняло волю 

жильцов МКД, находящихся в его управлении. Последствие в виде установления 

определенной цены за размещение оборудования операторами связи в МКД и доступа к 

этому оборудованию обусловлено не действиями УК, а решением собственников 

помещений МКД. 
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То обстоятельство, что указанные действия были совершены до проведения 

общих собраний собственников помещений МКД, не имеет правового значения в 

данном случае, поскольку они получили последующее одобрение собственников. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 г. № 1812/06, 

антимонопольный орган не вправе вмешиваться в отношения сторон, если они носят 

гражданско-правовой характер и могут быть разрешены по требованию одной из 

сторон в судебном порядке. 

Размер платы за размещение оборудования связи и доступ к нему не подлежит 

государственному регулированию и должен определяться по соглашению сторон, в 

связи с чем несогласие Оператора с размером платы за пользование общим 

имуществом МКД свидетельствует о наличии гражданско-правового спора. 

Соответственно, действия УК по инициированию заключения договоров на 

размещение телекоммуникационного оборудования с тарифом 400 руб., а также на 

беспрепятственное предоставление доступа к общему имуществу собственников в 

МКД размере 600 руб. не являются нарушением антимонопольного законодательства. 

 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 марта 

2016 г. по делу № А73-10779/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Общество признано нарушившим законодательство о 

конкуренции в части ущемления интересов авиапредприятий (эксплуатантов), 

являющихся плательщиками сбора за авиационную безопасность, путем взимания 

платы за оформление пропусков для входа на контролируемую территорию аэропорта. 

Суть дела: Решением УФАС Общество признано нарушившим требования 

части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем взимания платы за оформление и 

выдачу постоянных личных и транспортных пропусков для входа/въезда в 

контролируемую территорию аэропорта «Хабаровск (Новый)». Решение 

антимонопольного органа было основано на следующем. 

В статье 84 Воздушного кодекса РФ указано, что авиационная безопасность 

обеспечивается лицами, осуществляющими прием, отправку или обслуживание 

воздушных судов, и включает предотвращение доступа посторонних лиц и 

транспортных средств в контролируемую зону аэропорта. 

Согласно пунктам 3.2, 3.2.1 Перечня и правил формирования тарифов и сборов 

за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ (утв. 

Приказом Минтранса России от 17 июля 2012 г. № 241), сбор за обеспечение 

авиационной безопасности включает, в том числе, осуществление пропускного и 

внутриобъектового режима в аэропорту.  

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконными решения и предписания УФАС. 

ВАЖНО: В удовлетворении требования было отказано. Суд посчитал, что 

поскольку деятельность по изготовлению и выдаче пропусков является частью 

пропускного режима и способом его осуществления, расходы на осуществление данной 

деятельности входят в ставку сбора за обеспечение авиационной безопасности. 
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Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 апреля 2016 г. по делу 

№ А40-20106/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд прекратил производство по делу о признании 

незаконным определения ФАС России о возбуждении дела об административном 

правонарушении и о признании незаконным протокола об административном 

правонарушении, а также оставил без удовлетворения заявление Общества о признании 

незаконным постановления ФАС России о привлечении к административной 

ответственности и о признании незаконным требования о предоставлении информации. 

Суть дела: В ФАС России поступило обращение ПАО, участвующего в 

выполнении государственного оборонного заказа, по вопросу увеличения Обществом 

цены на Эмаль КО-828 «У» серебристо-серая (Продукция) в 2015 г. Цена более чем на 

5% превышала цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, 

установленном Правительством РФ, что может содержать признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Закона о государственном оборонном 

заказе и на основании статей 22, 25 Закона о защите конкуренции ФАС России 

направила в адрес Общества требование о предоставлении информации. 

Однако в ответ на мотивированное требование ФАС Общество направило 

возражение, в котором сообщалось, что между ПАО и Обществом заключен 

гражданско-правовой договор на поставку Продукции, а контрактов на поставку 

Продукции для обеспечения государственных нужд, в том числе по государственному 

оборонному заказу, Общество не имеет. 

ФАС России усмотрела в действиях Общества признаки нарушения части 1 

статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении в 

антимонопольный орган по его мотивированному требованию документов и 

информации. В связи с этим Общество было привлечено к административной 

ответственности. В качестве отягчающего административную ответственность 

обстоятельства установлено продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 

постановления ФАС о привлечении к административной ответственности, о признании 

незаконным требования о предоставлении информации, о признании незаконным 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении и о признании 

незаконным протокола об административном правонарушении. Заявленные требования 

мотивированы тем, что Общество не нарушало антимонопольное законодательство, 

поскольку не является участником государственного контракта. 

Суд указал, что ФАС России правомерно признала Общество виновным в 

совершении административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, и назначила ему наказание в виде 

административного штрафа. В части требования о признании незаконным определения 

о возбуждении дела об административном правонарушении и протокола об 

административном правонарушении, суд прекратил производство по делу, так как сам 

протокол об административном правонарушении не влечет правовых последствий, 
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равно, как и определение о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении является лишь одним из 

доказательств по делу, которому может быть дана оценка в ходе обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении. 

Суд также подчеркнул, что ни АПК РФ, ни КоАП РФ не предусмотрена 

возможность обжалования протокола об административном правонарушении или 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении. Таким 

образом, протокол и определение не могут быть оспорены отдельно от постановления 

по делу об административном правонарушении. 

ВАЖНО: Из анализа положений статьи 25 Закона о защите конкуренции 

следует, что мотивом направления антимонопольным органом запроса является 

необходимость ФАС России в получении соответствующей информации в целях 

реализации возложенных на антимонопольный орган полномочий, в том числе, для 

рассмотрения материалов, содержащих сведения о признаках нарушения 

антимонопольного законодательства. 

При этом Закон о защите конкуренции не содержит указаний о степени 

мотивированности запроса антимонопольного органа, поэтому ссылка в 

соответствующем запросе на статью 25 Закона о защите конкуренции, а также 

определение цели направления запроса (для рассмотрения материалов, содержащих 

сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) является 

достаточной мотивацией запроса в рамках Закона о защите конкуренции. 

 

Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 

2016 г. по делу № А40-193035/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение 

нижестоящего суда о нарушении Обществом порядка проведения закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с Законом о закупках. 

Суть дела: Общество разместило на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о 

проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на поставку запасных частей 

к воздушным и масляным выключателям для нужд филиалов Общества. 

На участие в запросе предложений было подано две заявки от двух 

коллективных участников. Заявка одного из коллективных участников (Заявитель) 

была отклонена в связи с тем, что не отвечала установленным в документации 

требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в заявке, а 

именно, Заявителем, по мнению Общества, была представлена недостоверная 

информация. 

Заявитель не согласился с позицией Общества и обратился с жалобой в ФАС 

России на действия (бездействие) Общества при проведении спорного конкурса.  

ФАС России признала жалобу Заявителя обоснованной в части и выдала 

предписание об устранении выявленных нарушений. Общество оспорило решение и 

предписание в арбитражном суде. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления. 

В соответствии с конкурсной документацией, при проведении отборочной стадии 
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Общество вправе проверять соответствие представленных участником конкурса 

заявлений, документов и информации действительности, в том числе путем 

направления запросов. Согласно пояснениям Общества в рамках проведения 

отборочной стадии им были направлены запросы, в том числе, в организации, 

предоставляющие материально-техническую базу участникам конкурса. В ответ на 

запрос Общества о подтверждении сведений, подтверждающих заключение между 

Заявителем и арендодателем договора аренды оборудования, от арендодателя получено 

письмо, в котором он указывает, что акт приема-передачи арендованного оборудования 

в представленной Заявителем редакции со стороны арендодателя подписан не был, в 

связи с чем арендодатель сделал предположение о возможной подделке указанного 

документа, что и явилось основанием отклонения заявки Заявителя. 

Однако суд пришел к выводу, что письмо арендодателя не может являться 

однозначным подтверждением представления Заявителем в составе заявки 

недостоверной информации. Кроме того, на заседание Комиссии ФАС России были 

представлены документы, подтверждающие факт исполнения и оплаты договора 

аренды оборудования, что подтверждает наличие правоотношений между Заявителем и 

арендодателем. 

ВАЖНО: Коллегия судей подчеркнула важность установления такого порядка 

оценки заявок, который бы позволял объективно выявить лучшее условие выполнения 

договора. Для этого необходимо установить, на основании каких именно сведений, 

полученных из открытых источников, производятся оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, при каких квалификационных характеристиках участника конкурса 

и характеристиках его технического предложения участника Конкурса присваивается 

максимальный балл по указанным критериям, определить алгоритм проставления 

баллов в диапазоне между минимальным и максимальным баллами. Именно такой 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в полной мере 

соответствовал бы пункту 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках.  

Довод Общества об отсутствии в действующем законодательстве требований 

установления в конкурсной документации порядка расчета баллов и значимости 

критериев оценки заявок участников, отклонен судом, так как не свидетельствует о 

том, что такие критерии и порядок не должны разрабатываться и применяться 

организаторами торгов. Отсутствие названных критериев и порядка расчета баллов 

может привести к злоупотреблениям со стороны организаторов торгов, поскольку 

определение победителя может быть основано на субъективном усмотрении 

организатора торгов (его конкурсной или аукционной комиссии). 

 

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 г. по делу 

№ СИП-475/2015. 

Кто выиграл: Ответчик. 

Чем интересно: Суд не удовлетворил требование истца и не прекратил 

правовую охрану товарного знака по заявлению истца, который ссылался на то, что 

условия дистрибьютерского соглашения правообладателя с третьим лицом нарушают 

антимонопольное законодательство. 

Суть дела: Общество обратилось с заявлением к Компании о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «Budweiser 
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Budvar» на основании статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. Общество указало, что 

заключенное между Компанией и ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» 

дистрибьюторское соглашение содержит условия об ограничении объемов продаж пива 

в РФ, что, по мнению Общества, свидетельствует о совершении действий, 

направленных на поддержание монопольно высоких цен на продукцию Компании.  

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного 

знака Общество указало, что оно использует товарный знак «Budweiser Budvar» таким 

способом как «ввоз пива на территорию РФ». Как пояснил представитель Общества в 

судебном заседании, законный интерес в прекращении правовой охраны товарного 

знака ответчика состоит в устранении препятствий для своей коммерческой 

деятельности по импорту пива, поскольку, по его мнению, товарный знак самим 

правообладателем, по лицензии или под его контролем на территории РФ не 

используется в отношении товара «пиво», однако является препятствием для ввоза на 

территорию РФ этого товара импортерами, в том числе Обществом, не получившими 

разрешение правообладателя. 

ВАЖНО: Суд признал, что ввоз, рекламирование и реализация дистрибьютером 

товара, маркированного товарным знаком, считается вводом товара в гражданский 

оборот под контролем самого правообладателя, и потому факт неиспользования 

товарного знака является недоказанным. Одним из условий дистрибьютерского 

соглашения является его исключительность, в силу чего доводы истца о нарушении 

Закона о защите конкуренции являются несостоятельными. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 апреля 2016 г. по делу 

№ А40-36077/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд отказал в удовлетворении заявления Обществ об 

оспаривании постановлений ФАС России. 

Суть дела: Комиссия ФАС России признала, что действия Обществ по 

использованию коммерческого обозначения и фирменного наименования «ДиксикА» 

являются недобросовестной конкуренцией, поскольку данное обозначение 

(наименование) сходно до степени смешения с товарными знаками группы компаний 

«ДИКСИ». В связи с указанным нарушением Закона о защите конкуренции ФАС 

России в соответствии с частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ назначила Обществам 

административные штрафы.  

Общества обратились в арбитражный суд с заявлением к ФАС РФ о признании 

незаконными и отмене вынесенных постановлений. По мнению заявителей,  ФАС 

России был неверно рассчитан размер штрафа, не учтены обстоятельства, смягчающие 

ответственность. 

Суд проверил порядок привлечения Обществ к административной 

ответственности и установил, что антимонопольным органом права и законные 

интересы Обществ при наложении административного взыскания нарушены не были. 

Так, антимонопольный орган квалифицировал действия Обществ по устранению 

нарушения антимонопольного законодательства до вынесения решения Комиссии ФАС 

России и как следствие до вынесения постановлений по делам об административном 

правонарушении, как обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
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В связи с указанным обстоятельством, штраф подлежал уменьшению. Более того, 

антимонопольный орган при назначении (расчете) штрафа, подлежащего взысканию с 

Обществ (каждого в отдельности), руководствуясь частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ и 

частью 2 статьи 4.2 КоАП РФ, со ссылкой на часть 4 статьи 3.5 КоАП РФ установил, 

что для Обществ указанные суммы являются значительными, а также учел, что 

Общества являются субъектами малого предпринимательства, и определил для 

Обществ 4 % совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, 

услуг) как сумму максимального размера административного штрафа, рассчитав штраф 

по методике, действующей на 2013 г. (до внесения изменений в КоАП). 

Так как дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 

Обществ было возбуждено в 2014 г., довод Обществ о неправильности определения 

периода, взятого за 2013 г. для расчета штрафов по делам об административном 

правонарушении, суд счел несостоятельным.  

Довод Обществ о малозначительности совершенного деяния также был 

отклонен, поскольку состав данного правонарушения является формальным, 

правонарушение признается оконченным с момента совершения действий по 

недобросовестной конкуренции и не предполагает наступления каких-либо 

неблагоприятных материально-правовых последствий. При этом существенная угроза 

охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении 

Обществ к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным 

требованиям публичного права. Более того, материалы дела указывают на 

умышленность действий Обществ, направленных на получение преимуществ в 

предпринимательской деятельности над конкурентом путем использования его деловой 

репутации, сформированной им с момента своей регистрации как юридического лица, в 

том числе посредством приобретения и использования своего фирменного 

наименования. Это позволяет сделать вывод о наличии объективной угрозы основам 

рыночных экономических отношений, развитию конкурентной среды. 

ВАЖНО: В данном деле суд дал надлежащую оценку всем действиям 

антимонопольного органа, проверив их на соответствие действующим нормам и 

правилам. Учитывая, что наличие состава административного правонарушения в 

действиях Обществ подтверждено материалами дела, сроки и порядок привлечения 

Обществ к административной ответственности соблюдены, размер ответственности 

определен достоверно, суд не нашел оснований для признания незаконным и отмене 

оспариваемых постановлений, равно как и установленных КоАП РФ оснований для 

применений статьи 2.9 КоАП РФ. 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА 
 

 

  В антимонопольных спорах не могут не 

учитываться позиции отраслевых 

регуляторов (особенно при 

установлении факта нарушения) 

 

Арбитражный суд города Москвы 

отказал ПАО «Ростелеком» (Общество) в 

признании незаконным Решения ФАС 

России от 18 сентября 2015 г., согласно 

которому Общество было признано 

занимающим доминирующее положение 

на товарном рынке услуг присоединения и 

пропуска трафика на местном уровне на 

территории г. Нефтеюганск и 

нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 

Закона о конкуренции (дело № А40-

222712/2015). 

ФАС России установила наличие в 

действиях ПАО «Ростелеком», по мнению 

антимонопольного органа, навязывания 

невыгодных условий договора путем 

ограничения    права   ограничения    права 

Инна Заичко 

Начальник отдела правового обеспечения 

основной деятельности и сопровождения 

корпоративной работы МРФ «Урал» ПАО 

«Ростелеком» 

Нефтеюганского муниципального унитарного предприятия электросвязи (МУП) 

самостоятельно устанавливать тарифы на услуги по пропуску трафика, которые могут 

привести к ущемлению интересов данного оператора связи. 

По мнению ведомства, право на самостоятельное установление оператором 

связи тарифов на услуги по пропуску трафика предполагает не только самостоятельное 

определение ставки/цены единицы поставляемой услуги, но и установление 

вида/наименования услуги по пропуску трафика. 

МУП были предложены к включению в договор присоединения, заключенный с 

Обществом, услуги по пропуску трафика, не предусмотренные ни указанным 

договором, ни отраслевыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Так Правилами о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28  марта 2005 г. № 161, 

установлен перечень услуг по пропуску трафика, оказываемых оператором сети 

телефонной связи.  

МУП предложило включить в договор о присоединении услуги, не 

поименованные в вышеуказанном перечне. ПАО «Ростелеком» не выразило согласия 

на включение в договор данных услуг, чем, по мнению антимонопольного органа, 

злоупотребило своим доминирующим положением и создало негативные последствия 

для конкуренции. 

Суд в данном споре занял позицию ФАС России, не дав правовой оценки 

имеющейся в деле позиции по данному вопросу Министерства связи и массовых 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183145&div=LAW&dst=100096%2C0&rnd=208987.9345447643309066
http://kad.arbitr.ru/Card/b78e94aa-f7c6-437a-b9d7-37af743418de
http://kad.arbitr.ru/Card/b78e94aa-f7c6-437a-b9d7-37af743418de
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коммуникаций РФ (Минкомсвязи) – органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере электросвязи.  

Также суд оставил без внимания позицию по данному вопросу Федерального 

агентства связи как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере электросвязи. 

По мнению Минкомсвязи, «предлагаемые Нефтеюганским муниципальным 

унитарным предприятием электросвязи наименования услуг по пропуску трафика не 

соответствовали наименованиям услуг по пропуску трафика, установленным 

Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Оператор связи 

ПАО «Ростелеком» является оператором, занимающим существенное положение в сети 

связи общего пользования. Цены на услуги по пропуску трафика оператора связи ПАО 

«Ростелеком» в соответствии с перечнем, установленным Правилами присоединения 

сетей электросвязи и их взаимодействия, регулируются Федеральным агентством связи.  

   Договор о присоединении, заключенный оператором ПАО «Ростелеком», 

является публичным. ПАО «Ростелеком» не вправе изменять существенные условия 

договора о присоединении, заключая его с разными операторами связи».  

С учетом изложенного Минкомсвязи посчитало недопустимым изменение 

наименований услуг по пропуску трафика, предложенное МУП. 

Согласно позиции Федерального агентства связи включение в договор услуг по 

пропуску трафика без конкретизации вида сети может привести к возникновению 

спорных ситуаций при осуществлении взаиморасчетов между операторами связи.  

Очевидно, что с учетом данных позиций регуляторов Общество не могло быть 

признано нарушителем законодательства (иной подход противоречил бы в том числе 

принципу справедливости). 

Данный спор показателен тем, что ни ФАС России, ни суд не приняли во 

внимание нормы гражданского законодательства о свободе договора, разъяснения 

государственного органа, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

электросвязи, посчитав приоритетной защиту интересов небольшого оператора связи. 

V. Антимонопольные разбирательства 

 

Предупреждение ФАС России от 11 марта 2016 г. о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства (номер документа: № ИА/14872/16).  

Чем интересно: ФАС предупредила компанию о прекращении 

недобросовестной конкуренции при реализации лекарства, выпускаемого в схожей до 

степени смешения упаковке. 

Суть дела: В ФАС России поступило заявление двух Обществ с указанием на 

наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях Компании, 

выразившейся во введении в гражданский оборот на территории РФ лекарственного 

препарата «Натуркоксинум». Дизайн упаковок препарата «Натуркоксинум» схож до 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-14872-16
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степени смешения с дизайном упаковки лекарственного препарата, выпускаемого 

Обществами.  

ФАС России на основании части 2 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции 

выдала предупреждение Компании о необходимости прекращения действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренного статьей 14.2 Закона. Устранить признаки 

нарушения необходимо в течение 4 месяцев. 

ВАЖНО: Это первое предупреждение о прекращении действий, имеющих 

признаки недобросовестной конкуренции, выданное ФАС после вступления в силу в 

январе 2016 г. изменений в Закон о защите конкуренции и расширения применения 

института предупреждения, предусматривающего теперь его выдачу и по статьям, 

запрещающим недобросовестную конкуренцию. 

 

Постановление ФАС России от 14 марта 2016 г. по делу № 4-14.33-151/00-07-

16. 

Чем интересно: ФАС России приняла решение о наложении на Банк и его 

должностное лицо штрафов за недобросовестную конкуренцию на рынке вкладов. 

Суть дела:  В период с 17 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. Банк привлекал 

денежные средства физических лиц в срочный банковский вклад. 

С 1 июля 2015 г. процентная ставка для суммы пополнений вкладов была 

снижена Банком в одностороннем порядке. В результате вкладчики были лишены 

возможности не только получить доходность дополнительно внесенных во вклады 

после 1 июля 2015 г. денежных средств в размере, обещанном Банком при заключении 

договоров вкладов, но и возможности увеличивать до ожидаемого ими при заключении 

договоров размера эффективной доходности этих вкладов, в том числе, при 

использовании иных описанных их преимуществ. 

Таким образом, действия Банка по снижению процентной ставки, начисляемой 

на суммы внесенных вкладчиками с 1 июля 2015 г. пополнений вклада, привели, по 

мнению ФАС, к существенному ухудшению его потребительских свойств по уже 

заключенным договорам вклада по сравнению с первоначально заявленными 

свойствами. 

ВАЖНО: На основании изложенного Решением по делу № 1-00-103/00-07-15 

установлен факт наличия в действиях Банка за период с 17 декабря 2014 г. по 10 ноября 

2015 г. нарушения части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, выразившегося в 

привлечении денежных средств физических лиц в срочные пополняемые банковские 

вклады с последующим ухудшением потребительских свойств таких вкладов, что и 

стало основанием для привлечения Банка к ответственности в виде штрафа по части 1 

статьи 14.33 КоАП. 

На момент вынесения Решения по делу № 1-00-103/00-07-15 указанное 

нарушение Банком не было устранено, в связи с чем ему было выдано предписание о 

прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое также не было 

исполнено. 
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Решение Московского УФАС России от 14 марта 2016 г. по делу № 1-11-

1656/77-15. 

Чем интересно: Московское УФАС раскрыло картельное соглашение 

участников аукционов с общей суммой контрактов более 1 млрд. рублей. 

Суть дела: Общества участвовали в 11 аукционах на  поставки 

специализированных транспортных средств для нужд ГУ МВД России по г. Москве, 

грузовых автомобилей для нужд МЧС России, а также автомобилей и автобусов для 

нужд прочих государственных заказчиков.  

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила около 1,175 

млрд. рублей. 

Торговыми площадками представлены сведения, что подача заявок, ценовых 

предложений, а также подписание контрактов Обществами осуществлялось с одного и 

того же IP-адреса. 

Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также информации из выписок из 

ЕГРЮЛ, поданных Обществами для участия в вышеуказанных аукционах в 

электронной форме, местом нахождения ответчиков на даты рассматриваемых 

аукционов являлось соответственно: 

 г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д.18, стр. 8; 

 г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, корп. 1. 

Фактическое место нахождения Обществ на даты совершения действий по 

аукционам – г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, корп. 1. 

Таким образом, по мнению Комиссии, нахождение ответчиков по одному адресу 

могло создать предпосылки для заключения устного соглашения по совместному 

участию в торгах. 

Комиссия пришла к выводу, что Общества совершали юридически значимые 

действия на рассматриваемых аукционах (подача заявок, подача ценовых предложений 

и подписание контрактов), используя совместно единую инфраструктуру. 

Реализация картельного соглашения привела к поддержанию цен на торгах, что 

позволило Обществам в совокупности выиграть 11 аукционов с минимальным 

снижением начальной максимальной цены контракта. 

ВАЖНО: В рамках рассмотрения дела обеими компаниями были представлены 

заявления о том, что при участии в рассматриваемых Комиссией электронных 

аукционах было реализовано соглашение, направленное на поддержание цены на 

торгах, заключённое в устной форме. 

 

Решение Управления ФАС России по Республике Дагестан от 18 марта 

2016 г. по делу № 12Т/2016.  

Чем интересно: Дагестанское УФАС предписало УЖКХ Махачкалы 

аннулировать аукцион на сумму более 121 млн. рублей на благоустройство парков и 

скверов в связи с нарушениями при его проведении положений Закона о контрактной 

системе. 

Суть дела: В УФАС поступила жалоба на этот аукцион с указанием на 

необъективное описание объекта закупки. 

В результате рассмотрения жалобы Комиссия Дагестанского УФАС России 

признала ее обоснованной, так как в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о 

http://solutions.fas.gov.ru/to/moskovskoe-ufas-rossii/1-11-1656-77-15-9bc9c9f4-9029-4cd7-9645-05391b56919d
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контрактной системе аукционная документация содержала противоречащие закону 

требования к товарам, используемым при выполнении работ.  

Так, например, заказчик требовал от участников закупки указывать в заявке на 

участие в аукционе конкретное число дефектов древесины, которое можно узнать лишь 

при наличии товара. 

Также при формировании аукционной документации заказчиком были 

объединены работы по проектированию и строительству, которые относятся к работам 

различного вида, выполняются последовательно, с применением различных технологий 

и оборудования. Комиссия УФАС пришла к выводу, что подобное объединение в один 

лот работ, являющихся предметом торгов, ограничило состав участников закупки, а 

также могло привести к нарушению принципа эффективности расходования 

бюджетных средств, что нарушает требования части 1 статьи 2 Закона о контрактной 

системе. 

ВАЖНО: Фактическое отсутствие проектной документации привело к 

отсутствию в документации о торгах требований к качеству работ, что повлекло, по 

мнению УФАС, невозможность формирования участником закупки предложения по 

исполнению государственного (муниципального) контракта, в части расчёта цены и 

объёмов работ по строительству. 

 

Предупреждение ФАС России от 7 апреля 2016 г. о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства (номер документа: №ИА/22738/16). 

Чем интересно: ФАС России вынесла в адрес Министерства здравоохранения 

России предупреждение о прекращении необоснованного препятствования 

государственной регистрации. 

Суть дела: Препятствование заключалось в необеспечении Минздравом России 

соблюдения ФГБУ «НЦЭСМП» сроков проведения экспертизы лекарственного 

препарата. Вследствие данного нарушения Общество лишилось возможности принять 

участие в электронном аукционе, проводимом Минздравом. ФАС обязала Минздрав 

обеспечить завершение процедуры государственной регистрации лекарственного 

препарата и отменить электронный аукцион либо изменить сроки подачи заявок таким 

образом, чтобы Общество имело возможность подать свою заявку в случае успешного 

прохождения процедуры государственной регистрации.  

ВАЖНО: По мнению ФАС России, несоблюдение сроков проведения 

экспертизы лекарственного аппарата составляет необоснованное препятствование 

государственной регистрации, что нарушило право Общества на предоставление заявки 

на участие в электронном аукционе.  

 

Предупреждение ФАС России от 26 апреля 2016 г. о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства (номер документа: № ИА/26471/16). 

Чем интересно: Установление Минздравом России не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к хозяйствующим субъектам на 

рынках оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации является 

нарушением пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196345&div=LAW&dst=100023%2C0&rnd=208987.39735186263888966
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-sotsialnoy-sfery-i-torgovli/ia-22738-16
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-sotsialnoy-sfery-i-torgovli/ia-26471-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183145&div=LAW&dst=59%2C0&rnd=208093.6009153480795655
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Суть дела: В мае и октябре 2014 г. Минздрав направил разъясняющие письма, в 

которых указал на необходимость лицензирования оказания услуг по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в случае, если они оказываются не в рамках медицинской 

помощи. По мнению ФАС России, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена необходимость получения лицензии для осуществления 

хозяйствующими субъектами данных видов деятельности.  

ВАЖНО: Издание Министерством разъясняющих писем, содержание которых 

устанавливает завышенные требования для хозяйствующих субъектов по сравнению с 

требованиями законодательства, является ограничением конкуренции на рынках 

оказания услуг путем установления не предусмотренного законодательством 

административного барьера. 

 

Решение Президиума ФАС России № 16-5-1/1 от 13 апреля 2016 г. по жалобе 

ООО «Башкирская лифтовая компания» на решение УФАС по Республике 

Башкортостан от 31 декабря 2015 г. по делу № А-136/16-15. 

Чем интересно: Президиум ФАС России впервые в рамках 

внутриведомственной апелляции рассмотрел жалобу на решение своего 

территориального органа — Башкортостанского УФАС.  

Суть дела: ООО «Башкирская лифтовая компания» обжаловало решение, 

которым эта компания, а также ООО «УфаЛифт», республиканское министерство ЖКХ 

и ряд других коммунальных организаций признаны нарушившими пункт 4 статьи 16 

Закона о защите конкуренции. По мнению УФАС, они заключили антиконкурентное 

соглашение, угрожавшее хозяйствующим субъектам вытеснением с рынка 

обслуживания лифтов в Уфе. 

В ходе рассмотрения жалобы исследованы позиции Башкортостанского УФАС 

России, Управления по борьбе с картелями ФАС России и экспертное заключение 

Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции».  

Антимонопольный орган счел доводы жалобы несостоятельными и пришел к 

выводу, что в рассматриваемом деле в результате антиконкурентного соглашения 

фактически произошла передача рынка обслуживания лифтов в г. Уфа в пользу ООО 

«УфаЛифт» (ныне ООО «Башкирская лифтовая компания»). Причиной такой ситуации 

послужил отказ управляющих организаций от заключенных договоров с ООО «Уфа 

Лифт Плюс», которые, в свою очередь, отказались от указанных договоров вследствие 

проведенных совещаний в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан. Результатом указанных действий явилась передача 

значительной доли рынка обслуживания лифтов в адрес ООО «УфаЛифт» (ныне также 

именуется ООО «Башкирская лифтовая компания») и устранение с указанного рынка 

ООО «Уфа Лифт Плюс». 

ВАЖНО: Согласно части 11 статьи 23 Закона о защите конкуренции 

основанием для изменения или отмены решения территориального антимонопольного 

органа является нарушение единообразия в применении антимонопольными органами 

норм антимонопольного законодательства. В ходе рассмотрения жалобы Президиум 

ФАС России установил отсутствие нарушения единообразия в применении 

антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства. 

 

http://solutions.fas.gov.ru/documents/5471-16-4e86963c-d703-4e78-b023-c295dd136342
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183145&div=LAW&dst=100158%2C0&rnd=208987.6137114625573163
http://competitionsupport.com/pic/uploaded/NEWS/2016/20160408%20-%20Vnutrivedomstvennaya%20apellyatsiya/CSA%20opinion%20on%20the%20BLK%20complaint.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183145&div=LAW&dst=805%2C0&rnd=208987.25940076652387534
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Предупреждение ФАС России от 7 апреля 2016 г. о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства (номер документа: № ИА/22736/16).  

Чем интересно: Повлиять на скорость проведения экспертизы удалось через 

обращение в ФАС России. 

Суть дела: Производитель лекарственного препарата «Аксоглатиран ФС» не 

мог получить регистрационное удостоверение и войти на рынок в связи с нарушением 

срока проведения экспертизы более чем на 30 рабочих дней. Речь идет об экспертизе 

качества лекарственного средства и экспертизе отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского 

применения «Аксоглатиран ФС».  

ФАС России предупредила ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России о 

необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем завершения 

процедуры экспертиз, с последующим составлением комиссиями экспертов 

заключений по результатам проведенных экспертиз и направлением таких заключений 

в Минздрав России в срок до 18 апреля 2016 г. 

ВАЖНО: Предупреждение устанавливает, что о его выполнении необходимо 

сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного 

для его выполнения. 

 

Определение ФАС России от 26 апреля 2016 г. о возбуждении дела № 3-14-

19/00-08-16 по признакам нарушения законодательства о рекламе.  

Чем интересно: ФАС России возбудила дело о превышении уровня громкости 

звука рекламы на телеканале «КХЛ». 

Суть дела: При измерении на телеканале «КХЛ» соотношения уровня 

громкости звука блоков рекламы, сообщений о рекламе, анонсов, логотипов телеканала 

и уровня громкости звука,  прерываемых ими телепередач,  установлено превышение 

уровня громкости звука рекламы над уровнем громкости звука дорекламного 

фрагмента на 1,7 дБ.  При этом согласно пункту 7 Методики соотношения уровня 

громкости звука рекламы и передачи, значение громкости звука блока рекламы или 

анонсов не должно превышать значение громкости звука дорекламного либо 

пострекламного фрагмента более чем на 1,5 дБ. 

Согласно части 12 статьи 14 Закона о рекламе при трансляции рекламы уровень 

громкости её звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей 

трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука 

прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи. При этом в соответствии с 

частью 16 статьи 14 Закона о рекламе, требования части 12 статьи 14 данного Закона 

распространяются также на информацию о телепередачах, транслируемых по 

соответствующему телеканалу (анонсы). 

ВАЖНО: Методика измерений соотношения уровня громкости рекламы и 

среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы 

утверждена Приказом ФАС России от 22 мая 2015 г. № 374/15.  

 

 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-sotsialnoy-sfery-i-torgovli/ia-22736-16
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-28605-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=140%2C0&rnd=208987.1667562522562236
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=141%2C0&rnd=208987.1511653772336432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183415
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Предписание ФАС России от 15 апреля 2016 г. о прекращении нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе по делу № 3-7-6/00-08-16. 

Чем интересно: ФАС России по итогам дела по признакам нарушения 

законодательства о рекламе признала компании  Google Inc. (США), ООО «Олкос 

Групп», ООО «АВАНКОРП», ИП Девдариани виновными в нарушении 

законодательного запрета на рекламу курительных принадлежностей.   

Суть дела: В период с декабря 2015 г. по январь 2016 г. под строкой поиска 

система Google отображала несколько объявлений с пометкой «реклама» линейки 

Zippo, в том числе и зажигалок для курения Zippo.  

Речь идет о нарушении требований пункта 8 статьи 7 Федерального закона «О 

рекламе», выразившемся в распространении рекламы товаров (курительных 

принадлежностей, в частности зажигалок), реклама которых запрещена 

законодательством РФ. 

Представители Google и рекламодателей настаивали, что в данной рекламе не 

идет речь о зажигалках как «атрибутах курильщика», а имеется в виду сувенирная 

продукция.  

ВАЖНО: По мнению ФАС России, нарушение выразилось в распространении в 

интернете на территории России в поисковой системе Google посредством сервиса 

Google AdWords рекламы курительных принадлежностей, так как в линейке зажигалок 

Zippo есть и такие, которые используются в качестве курительных принадлежностей, а 

значит, их реклама является нарушением законодательства. 

 

Решение Новосибирского УФАС России от 5 апреля 2016 г. по делу № 28/16.  

Чем интересно: УФАС подробно исследовал вопрос влияния на детей постера с 

изображением персонажа из фильма «Пила». 

Суть дела: В адрес Новосибирского УФАС России поступили заявления 

физических лиц по факту распространения в городе Новосибирске (в лифтах жилых 

домов) рекламы квеста «iLocked» следующего содержания: «iLocked я хочу сыграть с 

тобой в игру, правила очень просты, выживи или умри», с изображением белой маски с 

красными глазами. 

Рекламодатель и рекламораспространитель отказались добровольно снять 

рекламу, ссылаясь на то, что руководство находится на новогодних праздниках. 

Рассматривая жалобу, УФАС обратилось к пункту 1 статьи 4 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка», посчитав размещенную рекламу 

содержащей «информацию устрашающего характера». По мнению УФАС, к ней  

относится информация, способная вызвать появление у детей повторяющихся страхов, 

паники или внушающая им ужас, включая устрашающее описание или изображение 

потусторонних сил, вымышленных существ и т.д.  

В свою очередь, УФАС установлено, что изображенная на рекламе маска 

является персонажем, заимствованным из художественного фильма «Пила» (серия 

фильмов, связанных общей тематикой). Данный фильм относится к жанру фильма 

ужасов и имеет возрастной рейтинг «18+». 

На сайте компании «iLocked» на странице, посвященной квесту «Пила», стоит 

ограничение доступа для лиц, не достигших возраста 18 лет. Следовательно, данная 

игра не предназначена для несовершеннолетних. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5-L3IhebMAhXlCJoKHXdHAjIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsolutions.fas.gov.ru%2Fattachment%2F70094%2Fdownload%3F1462976675&usg=AFQjCNEF1jY_A47Abgx0F9y1rEmdyNKuzA&sig2=s2-e5kL0wYT3lYxKvr7s7w&bvm=bv.122129774,d.bGs
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=91%2C0&rnd=208987.4736266728121348
http://solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/b-n-e70eb893-5466-486c-9341-c523ce6305ee
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189611&div=LAW&dst=100025%2C0&rnd=208987.0056035842382446965
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Антимонопольный орган пришел к выводу, что поскольку рассматриваемая 

реклама размещается в лифтах жилых домов, следовательно, она доступна для 

обозрения неопределенного круга лиц, всех жителей данных домов, в том числе и 

детей. 

Реклама была признана ненадлежащей, рекламодатель и 

рекламораспространитель получили предписания об устранении нарушения, материалы 

были переданы для возбуждения дела по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. 

ВАЖНО: Вывод о негативных последствиях восприятия детьми рекламы был 

обоснован антимонопольным органом на основании сведений, указанных в заявлениях, 

а именно что из-за боязни данной рекламы дети отказываются ездить в лифте, плохо 

спят ночью, стали бояться темноты, изображение на данной рекламе вызывает у детей 

негативные эмоции, страх и способно вызывать нервные расстройства. 

 

VI. Российские публикации 

 

Конкуренция и право, 2016, № 2 

Елена Соколовская. Антимонопольный комплаенс: инструкция к применению. 

Андрей Геннадьевич Цыганов. Комплаенс – стимул, принуждение или 

инструмент контроля? 

Руслан Султанович Ибрагимов. Антимонопольный комплаенс может стать 

выгодным для всех. 

Юлия Глубокая, Елена Соколовская. Антикоррупционное регулирование и 

антимонопольный комплаенс: РФ, США и Великобритания. 

Амина Тхашокова. Нарушить нельзя, можно предотвратить: как защитить 

бизнес с помощью комплаенса. 

Юлия Волкова, Галина Савостьянова. Антимонопольный комплаенс: 

методика «глубокого погружения» (deep dive). 

Екатерина Баранникова. Комплаенс в корпоративных закупках. 

Елена Овчарова. Новый КоАП РФ в защиту бизнеса. 

 

Вестник экономического правосудия РФ, март 2016 

К.Э. Чоракаев. Допустимость антимонопольного контроля над действиями 

судебных приставов. 

 

Экономическая политика, 2016, №1 

Светлана Голованова, Андрей Шастико. Посредник – не то, о чем вы 

подумали (уроки для экономической политики). 

Сергей Репетюк, Оксана Мозговая, Борис Файн. Регулирование деятельности 

по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям: российский 

и мировой опыт. 

Анастасия Редькина, Екатерина Лагодюк. Сдерживающие эффекты 

российского контроля слияний: эмпирическое исследование. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197587&div=LAW&dst=6576%2C0&rnd=208987.4123812385299501
http://cljournal.ru/nomer32/
http://www.igzakon.ru/magazine435
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6494
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6494
http://www.ep.ane.ru/archiv/2016/1#title
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VII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Douglas H Ginsburg, Joshua D Wright. Global Antitrust Economics - Current Issues 

in Antitrust and Law & Economics. 

Philip Lowe, Mel Marquis. European Competition Law Annual 2013: Effective and 

Legitimate Enforcement of Competition Law. 

Douglas Broder. US Antitrust Law and Enforcement (3
rd

 Edition). 

Panagiotis Fotis, Nikolaos Zevgolis. The Competitive Effects of Minority 

Shareholdings: Legal and Economic Issues (Hart Studies in Competition Law). 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Winter 2016 Volume 4 

Number 3 

Carlos Mena-Labarathe. Market Investigations as a New Tool for Competition 

Agencies: The Mexican Experience. 

Alvaro García-Delgado, Andrea Redondo. Comparing the incomparable? An 

analysis of the enforcement of abuse of dominance rules to the energy and technology sectors 

in Europe. 

Kalyani Singh. The Resurrection of Essential Facilities Doctrine and Its Applicability 

in India. 

Luis Omar Guerrero-Rodríguez, Martín Michaus-Fernández. Most-Favored 

Nation Clauses: A Business Need But Unresolved Topic in Mexico. 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Spring 2016 Volume 1 

Number 1 

Johan Ysewyn, Andrea Zulli. The long and winding road towards a unified 

competition law enforcement model in the EEA. 

Juan Delgado and Hector Otero. Why ex-post evaluation is so important (and so 

little used) in antitrust. 

Silvia Carrieri. Experience is the teacher of all things. Improving enforcement 

decisions through ex-post evaluation. 

Beatriz De Guindos Talavera and Marianela Lopez Galdos. Competition 

community & multilateral development banks: Opportunities for further cooperation. 

Nisha Kaur Uberoi. Indian Competition Law: Awaiting Judgment. 

Roy Hoffinger. Towards Fairness and Transparency in Agency Antitrust 

Investigations and Cases. 

 

Journal of European Competition Law & Practice – Volume 7 Issue 3 March 2016 

James S. Venit. Making Sense of Post Danmark I and II: Keeping the Hell Fires Well 

Stoked and Burning. 

Adam Steene. Nexans, Deutsche Bahn, and the ECJ's Refusal to Follow ECHR Case 

Law on Dawn Raids. 

Richard Eccles. Postal Services: Survey of Competition Law Developments. 

http://www.amazon.com/Global-Antitrust-Economics-Current-Issues/dp/1939007488/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1463759627&sr=1-25&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Global-Antitrust-Economics-Current-Issues/dp/1939007488/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1463759627&sr=1-25&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/European-Competition-Law-Annual-2013/dp/1849467455/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1463759748&sr=1-23&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/European-Competition-Law-Annual-2013/dp/1849467455/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1463759748&sr=1-23&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Antitrust-Law-Enforcement-Douglas-Broder/dp/0198747357/ref=sr_1_22?s=books&ie=UTF8&qid=1463759858&sr=1-22&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Competitive-Effects-Minority-Shareholdings-Competition/dp/1849465347/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1463759858&sr=1-21&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Competitive-Effects-Minority-Shareholdings-Competition/dp/1849465347/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1463759858&sr=1-21&keywords=competition+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/winter-2016-volume-4-number-3/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/winter-2016-volume-4-number-3/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/spring-2016-volume-5/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/spring-2016-volume-5/
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/7/3.toc
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Sophie Lawrance, Elisabetta Rotondo, Pat Treacy. IP and Competition: A Survey 

of Developments. 

 

Journal of European Competition Law & Practice – Volume 7 Issue 4 April 2016 

William H. Rooney, Christine N. Cea, Agathe M. Richard. Getting Closer? The 

Application of Competition Laws to Regulatory Bodies in the USA and the EU. 

Itai Rabinovici. The Application of EU Competition Rules in the Transport Sector. 

Romano Subiotto QC, David R. Little, Romi Lepetska. The Application of Article 

102 TFEU by the European Commission and the European Courts. 

 

VIII. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

Сложные вопросы применения 223-ФЗ при закупках, проверки ФАС России и 

арбитражная практика (7-8 июня 2016 г., Москва). 

VIII ежегодная конференция Антимонопольное регулирование в России 

(7 октября 2016 г.). 

Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (13-14 октября 

2016 г.). 

 

2. Зарубежные 

Antitrust in Asia: Hong Kong (2-3 июня 2016 г., Гонконг). 

EU Competition Law Summer School 2016 (8-12 августа 2016 г., Кембридж). 

Cartels: Risk & Compliance (28 сентября 2016 г., Брюссель). 

Competition Law Challenges in the Retail Sector  (29 сентября 2016 г., Брюссель). 

Antitrust Masters Course VIII (29 сентября – 1 октября 2016 г., Уильямсберг). 

Advanced EU Competition Law (22-24 ноября 2016 г., Брюссель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jeclap.oxfordjournals.org/content/7/4.toc
http://school.lawtek.ru/event/227
http://school.lawtek.ru/event/227
http://info.vedomosti.ru/events/pdf/anons_conf.pdf
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=211094559
http://www.ibclegal.com/event/eu-competition-law-summer-schools
http://www.ibclegal.com/event/Cartels-Risk-and-Compliance-2016
http://www.ibclegal.com/event/Competition-Law-Challenges-in-the-Retail-Sector-conference-2016
http://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=238372670
http://www.ibclegal.com/event/advanced-eu-competition-law-conferences-brussels
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