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Слово редактора
Уважаемые коллеги!
Как известно, практически любое
нарушение законодательства о защите
конкуренции
(злоупотребление
доминированием,
картель,
недобросовестная конкуренция и др.)
способно причинить убытки лицам,
против которых оно направлено. В целях
восстановления прав пострадавших лиц
Закон о конкуренции прямо закрепляет
возможность обращения в суд с иском о
возмещении
убытков,
включая
упущенную выгоду (часть 3 статьи 37).
Однако на практике дела о
взыскании «антимонопольных убытков»
Олег Москвитин
крайне редки – на фоне около 7 000
Партнер, руководитель антимонопольной и
ежегодно фиксируемых антимонопольных
тарифной практик Коллегии адвокатов
нарушений (считая те, по которым
«Муранов, Черняков и партнеры»
выдавались
предупреждения)
за
последние годы были лишь десятки исков
об убытках, значительная часть которых судами не удовлетворялась. Одна из основных
причин – сложность определения размера причиненных убытков, отсутствие
официальных разъяснений способов их расчета.
С целью решить эту проблему Ассоциацией антимонопольных экспертов и ФАС
России были разработаны Разъяснения по определению размера убытка, причиненного
в результате нарушения антимонопольного законодательства. Данный документ
обобщает
большинство
существующих
методик
определения
убытков,
сформированных по итогам исследования как российской правоприменительной
практики, так и зарубежного опыта.
Разъяснения носят информационно-рекомендательный характер и призваны, в
частности, помочь антимонопольным органам в формировании позиции по вопросам,
связанным с определением размера убытка. В то же время и бизнес с принятием
Разъяснений получил, на наш взгляд, важный инструментарий для зашиты своих
интересов в делах о взыскании убытков, а также при оспаривании решений и
административных санкций антимонопольных органов, а возможно, и в уголовных
делах по статье 178 УК РФ, для которых правильное определение размера ущерба
также имеет краеугольное значение.
Особого внимания заслуживает тот факт, что, вопреки стереотипам, документ
может использоваться как истцами, так и ответчиками – для защиты от излишнего
взыскания.
К настоящему времени, после трехлетней работы над документом, Разъяснения
утверждены Президиумом ФАС России и мы предлагаем вам ознакомиться с ними.

2

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 25, сентябрь-октябрь 2017 г.)

I. Новости Юридического института «М-Логос»

В расписании образовательных мероприятий Юридического института
«М-Логос» имеются следующие программы повышения квалификации по тематике
Дайджеста, принять участие в которых Институт предлагает подписчикам Дайджеста:
Двухдневный семинар повышения квалификации «Практика применения
антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная практика и
актуальные правовые вопросы» (Москва, 26-27 марта 2018 г., формат обучения –
дневной).
Двухдневный семинар повышения квалификации «Практические вопросы
применения Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ о закупках» (Москва, 4-5 декабря
2017 г., формат обучения – дневной).

На сайте Юридического института «М-Логос» для покупки имеется
видеозапись курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: актуальные практические вопросы». Этот
курс был специально записан в сентябре-октябре 2017 года: http://mlawbooks.ru/…/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-d…/

На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru в
сентябре 2017 г. опубликованы следующие новинки юридической литературы:
Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в
российское право недвижимости. М., 2017.
Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при
создании совместного предприятия. М., 2017.
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.,
2017.
Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2017 (бесплатно!).
Полный каталог электронных книг по праву см. www.m-lawbooks.ru

На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых
новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за июнь сентябрь 2017 г., отв. ред. А.Г. Карапетов).
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2017 г., отв. ред.
Д.Е. Дугинов).
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за июнь август 2017 г., отв. ред. В.О. Калятин).
Дайджест новостей налогового права (за июль - сентябрь 2017 г., отв.
ред. Д.М. Щекин).
Дайджест новостей торгового и потребительского права (за 1 полугодие
2017 г., отв. ред. В.А. Белов).

На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы
видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт
организовал в сентябре - октябре 2017 г.:
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o
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТИТУЦИИ ПО
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ».
o
Презентация книги Е.В. Глухова «Корпоративный договор: подготовка и
согласование при создании совместного предприятия».
o
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА».

II. Изменения в законодательстве
1. Акты и рекомендации

ФАС России разъяснила условия распространения рекламы по сетям
электросвязи посредством SMS-рассылки.
Соответствующие разъяснения опубликовало антимонопольное ведомство в
рамках оказания методической помощи территориальным антимонопольным органам.
Суть разъяснений сводится к тому, что, исходя из толкования Закона о связи,
оператор связи абонента, которому предназначена рассылка, выполняет не только
функции доставки сообщения, но также обеспечивает и направление сообщения в сеть
радиосвязи. Соответственно, он имеет правовую и техническую возможность оценить
содержание сообщения, в том числе наличие у сообщения рекламного характера, а
также проверить у заказчика рассылки наличие согласия абонента на получение такой
рассылки.
Исходя из этого, в случае осуществления рассылки рекламных сообщений с
номеров, не соответствующих российской системе и плану нумерации, сообщений,
передача которых не предусмотрена договором о межсетевом взаимодействии с
иностранными операторами связи, а также направляемых автоматически, оператор
связи абонента, которому предназначена рассылка, может признаваться
рекламораспространителем.

О рекламе методов профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации: новые разъяснения ФАС России.
Разъяснения касаются необходимости разграничения антимонопольным органом
рекламы медицинских услуг и рекламы методов профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации. Реклама квалифицируется в качестве рекламы
медицинских услуг, если способы воздействия на организм человека, указанные в
рекламе, полностью совпадают с наименованиями медицинских услуг, содержащихся в
Номенклатуре медицинских услуг, и отсутствуют иные объекты рекламирования, в том
числе раскрытие содержания того или иного метода профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации. В этом случае на нее не распространяются
требования о необходимости указания предупреждения, предусмотренного частью 7
статьи 24 Закона о рекламе, а также требования части 8 указанной статьи.
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Разъяснения о требованиях к участникам закупки лекарственных
препаратов.
По мнению антимонопольного ведомства, в случае, если объектом закупки
является поставка лекарственных средств, заказчику необходимо установить
требование к участникам закупки о соответствии российскому законодательству, а
именно, если участник закупки не является производителем лекарственных средств – о
наличии у организации оптовой торговли лицензии на фармацевтическую деятельность
с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами».
Розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую деятельность с
указанием «оптовая торговля лекарственными средствами», не может быть участником
закупки и поставщиком лекарственных средств по государственному контракту. Если
участником закупки является производитель лекарственных средств, то участник
закупки в составе заявки предоставляет лицензию на осуществление данной
деятельности.

Разъяснения о рекламе букмекерских контор.
В разъяснениях уточнено, что к периодическим печатным и сетевым изданиям,
распространяющим материалы и сообщения физкультурно-спортивного характера,
относятся только такие издания, в свидетельстве о регистрации средства массовой
информации которых единственной тематикой указано распространение материалов и
сообщений физкультурно-спортивного характера.
В документе, в частности, говорится, что, согласно Закону о рекламе, реклама
основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в
букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр
в букмекерских конторах допускается в периодических печатных изданиях,
специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного
характера.

Актуальные вопросы квалификации нарушения установленного
порядка ценообразования: разъяснения ФАС России.
Антимонопольная служба обращает внимание на специальный характер норм
статьи 14.31 КоАП РФ при установлении наказания за нарушения пункта 10 части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Разъясняется, что в качестве нарушения, квалифицируемого в соответствии с
пунктом 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, ответственность за которое
предусмотрена статьей 14.31 КоАП РФ, следует рассматривать действия (бездействие)
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном
рынке, выразившееся в завышении регулируемых государством цен (тарифов,
расценок, ставок и т.п.), в том числе их предельных уровней, и (или) в самостоятельном
определении (без обращения в установленном порядке в регулирующий орган) таких
цен (и т.п.), которые привели или могут привести к ущемлению интересов других
хозяйствующих субъектов или неопределенного круга потребителей.
Обращается внимание, что положения статьи 14.31 КоАП РФ (злоупотребление
доминирующим положением на товарном рынке) являются специальными по
отношению к статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
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Также в указанных разъяснениях рассматриваются вопросы соотношения
статей 9.21, 14.6, 14.31 КоАП РФ.

Ограничен допуск отдельных видов товаров мебельной и
деревообрабатывающей промышленности иностранного производства к закупкам
для государственных нужд.
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. № 1072 в целях защиты
внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей с 1 декабря 2017 г.
года до 1 декабря 2019 г. установлен запрет на допуск при государственных закупках
отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств Евразийского
экономического союза).
Определено дополнительное требование к участникам закупок товаров для
государственных и муниципальных нужд в части использования при производстве
товаров материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является
Российская Федерация или государство Евразийского экономического союза.

Уточнен порядок формирования каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в Единой информационной системе в сфере
закупок.
Правительство РФ приняло Постановление от 6 октября 2017 г. № 1217,
которым уточняется порядок формирования каталога товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных нужд в Единой информационной системе в сфере
закупок.
Установлено, что формирование и ведение каталога осуществляется, в том
числе, с помощью информационного взаимодействия с информационными системами,
которые ведут уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
Определено, что код позиции каталога представляет собой уникальный
цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2). Кроме того, уточнено, что заказчики вправе
применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее включения в
каталог независимо от даты обязательного ее применения.
2. Идеи и проекты

В первом чтении принят законопроект о возможности уменьшения
размера обеспечения исполнения контракта.
Реализация механизма, предусмотренного законопроектом, позволит:
(1) в случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем
предоставления банковской гарантии, сократить обязательные резервы банка по мере
освобождения его от обязательств по банковской гарантии, что повлечет снижение
вознаграждения банка по предоставленной банковской гарантии, а также позволит
высвободить поставщикам (подрядчикам, исполнителям) дополнительные финансовые
ресурсы и направить их на развитие хозяйственной деятельности;
6
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(2) в случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем
внесения денежных средств, денежные средства, которые возвращены заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю), также могут быть использованы поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) для дальнейшей хозяйственной деятельности.
Нормы предлагается распространить на контракты (договоры), предметом
которых является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), и условиями
которых предусмотрены этапы (периоды) исполнения контракта.

Принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон
о закупках, направленный на расширение полномочий Правительства РФ по
одобрению сделок при закупке госкомпаниями импортного оборудования.
Предлагаемые изменения к статьям 1 и 3.1 Закона о закупках направлены на
расширение полномочий Правительства РФ в области регулирования закупок путем
предоставления ему права определять перечни товаров, работ, услуг, аренды (включая
фрахт, лизинг), а также начальную (максимальную) цену договора, при превышении
которой заказчики, иные юридические лица не могут его заключать без согласования с
Правительственной комиссией по импортозамещению.
Предполагается также, что Правительственная комиссия по импортозамещению
будет устанавливать минимальную стоимость судостроительной продукции для
строительства судов, буровых платформ, авиационной техники.
Законопроект предусматривает распространение особенностей закупок в рамках
инвестиционных проектов на дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале
которых более 50% долей принадлежит госкорпорациям, госкомпаниям,
хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия РФ превышает
50%.
ФАС России подготовила законопроект о внесении изменений в
Закон о государственном оборонном заказе и в КоАП РФ.
Как указано в пояснительной записке вносимые проектом федерального закона
изменения дополняют особенности размещения государственного оборонного заказа и
перечень установленных основных обязанностей государственного заказчика в целях
повышения эффективности исполнения государственных контрактов на выполнение
опытно-конструкторских работ по созданию вооружения и военной техники и их
составных частей.
Кроме того, предлагается внести изменения в КоАП РФ, а именно в статью 7.29,
усиливающие административную ответственность должностных лиц за неверное
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при принятии решения о закупке
товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд в соответствии с
законодательством о контрактной системе.
Вместе с этим предлагается дополнить статью 7.32 КоАП РФ частью 4.1,
которая также позволит усилить административную ответственность государственного
заказчика и головного исполнителя за изменение условий государственного контракта,
если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в
сфере закупок.
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Расширение объема закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В целях дальнейшего расширения перечня заказчиков, которые обязаны
обеспечивать закупку товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства, Минфин России предлагает путем внесения изменений в ряд
нормативных правовых актов:
(1) включить федеральные автономные учреждения и автономные учреждения
субъекта РФ в перечень заказчиков, в отношении которых проводится оценка или
мониторинг соответствия;
(2) расширить перечни конкретных заказчиков федерального и регионального
уровней;
(3) снизить порог по годовому объему выручки до 500 млн. руб., а также ввести
новый критерий для автономных учреждений – объем закупок за предыдущий год в
размере свыше 250 млн. руб.
Указывается также на изменение критериев отнесения хозяйствующих
субъектов к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг
соответствия:
(1) к конкретным заказчикам федерального уровня – при объеме закупок за
предыдущий год в размере свыше 1 млрд. руб.; к конкретным заказчикам
регионального уровня – при объеме закупок свыше 50 млн. руб.;
(2) к отдельным заказчикам федерального уровня – при объеме закупок за
предыдущий год в размере от 250 млн. руб. до 1 млрд. руб.; регионального уровня –
менее 50 млн. руб.
В случае внесения указанных изменений дополнительно в процедуру оценки и
мониторинга соответствия могут быть включены более 1000 заказчиков федерального и
регионального уровня, что позволит продолжить последовательное расширение объема
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проект Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов.
Проектом
предусматривается
порядок
расчета
сбытовых
надбавок
гарантирующих поставщиков методом сравнения аналогов, подлежащий применению с
1 июля 2018 г. В записке к проекту говорится, что он предусматривает порядок расчета
необходимой валовой выручки в переходный период ее доведения до эталонной.

III. Судебная практика
Судебная практика Верховного Суда РФ

Определение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2017 г. № 305-АД176347 по делу № А40-199718/2015.
Кто победил: Заявитель (хозяйствующий субъект).
Чем интересно: Верховный Суд РФ подтвердил ранее сформированные
правовые позиции относительно того, что при размещении и эксплуатации
оборудования, необходимого для оказания услуг связи гражданам, проживающим в
8
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многоквартирных домах, оператор связи обязан руководствоваться также нормами
статьи 6 Закона о связи, в соответствии с которыми организации связи вправе
осуществлять строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи при
наличии соответствующего договора с собственником или иным владельцем зданий.
При этом собственник или иной владелец указанного недвижимого имущества вправе
требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим имуществом,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
Суть спора: Между Управляющей компанией и Обществом в 2011 г. был
заключен договор по оказанию услуг размещения в домах оборудования
телекоммуникационной сети (в нежилых помещениях – чердаках, технических этажах
этажах, подвалах, электрощитовых и др.). Согласно условиям договора Общество было
обязано ежемесячно производить оплату за каждое место установки оборудования.
Управляющая компания в 2014 г. направила в адрес Общества проект
дополнительного соглашения с предложением об изменении цены контракта.
Общество ответным письмом отказалось от изменения условий договора в части
увеличения платы за пользование помещениями и обратилось в антимонопольный
орган с жалобой на неправомерные действия Управляющей компании.
По результатам рассмотрения жалобы Общества антимонопольный орган
признал действия Управляющей компании нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о
защите конкуренции. По его мнению, Управляющая компания, занимающая
доминирующее положение на рынке оказания услуг по управлению жилыми домами,
злоупотребила им при предоставлении сооружений для размещения средств связи, в
том числе ограничив право на доступ к данным сооружениям. В результате этого были
ущемлены интересы Общества в части навязывания условий договора на оказание
услуг по техническому обслуживанию.
Арбитражные суды всех инстанций согласились с выводами антимонопольного
органа. Однако Верховный Суд РФ, опираясь на свою предшествующую практику, не
нашел в действиях Управляющей компании признаков антимонопольного
правонарушения.
Согласно пункту 2.3 статьи 161 ЖК РФ, при управлении многоквартирным
домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ,
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, и
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать
требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки
и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Следовательно, в своей деятельности по управлению многоквартирным домом
управляющая организация, выступая в качестве самостоятельного хозяйствующего
субъекта в отношениях с третьими лицами, тем не менее, ограничена законом в
пределах реализации прав по пользованию и распоряжению имуществом
многоквартирного дома.
9
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При рассмотрении данного дела судами было установлено, что оборудование
телекоммуникационной сети Общества размещено в нежилых помещениях
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых Управляющей компанией на
основании договора. Данным договором определено, что принятие решения об
использовании общего имущества (крыш, стояков, чердаков и т.п.), а также изменение
размера платы за услуги за размещение оборудования относится к компетенции общего
собрания собственников многоквартирного дома.
Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной ранее в
Определении от 4 июля 2016 г. № 304-КГ16-1613 и Определении от 22 ноября 2016 г.
№ 305-КГ16-3100, при размещении и эксплуатации оборудования, необходимого для
оказания услуг связи гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оператор
связи обязан руководствоваться также положениями статьи 6 Закона о связи, в
соответствии с которой организации связи вправе осуществлять строительство,
эксплуатацию средств связи и сооружений связи при наличии соответствующего
договора с собственником или иным владельцем зданий. При этом собственник или
иной владелец указанного недвижимого имущества вправе требовать от организации
связи соразмерную плату за пользование этим имуществом, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Следовательно, действия Управляющей компании по направлению Обществу
предложения об изменении размера платы за оказание услуги по размещению
оборудования были произведены в рамках реализации своих прав и полномочий по
управлению многоквартирным домом и в интересах собственников многоквартирных
домов, вытекают из условий заключенного с организацией связи договора.
Соответственно, возникающие при этом споры сторон договора должны разрешаться в
соответствии с положениями гражданского законодательства.
ВАЖНО: Таким образом, вывод антимонопольного органа и арбитражных
судов о признании Управляющей компании в рассматриваемых правоотношениях
самостоятельным хозяйствующим субъектом в смысле, придаваемом этому понятию
пунктом 5 статьи 4, статьей 5 и частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции,
является ошибочным. Поэтому указанные действия не могут быть признаны
ограничивающими конкуренцию и ущемлять права оператора связи.

Определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2017 г. № 305-КГ178138 по делу № А40-93344/2016.
Кто победил: Заявитель (хозяйствующий субъект).
Чем интересно: Верховный Суд РФ указал, что в рамках административной
процедуры по рассмотрению жалоб участников закупки, установленной статьей 18.1
Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган вправе принимать решения
только по тем нарушениям, перечень которых установлен в части 10 статьи 3 Закона о
закупках.
Суть дела: ФАС России признала организатора закупки (далее – Заказчик)
нарушившим положения части 1 статьи 2, части 6 статьи 3, пункта 9 части 10 статьи 4
Закона о закупках.
В соответствии с указанным решением антимонопольного органа Заказчику
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений: отмене протокола,
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составленного в ходе запроса предложений, повторном проведении процедуры
рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе предложений, с учетом
решения. В случае принятия решения о проведении переторжки предписано учитывать
предложения участников, поданные в ходе проведения переторжки. Также Заказчику
предписано продолжить проведение запроса предложений в соответствии с
требованиями Закона о закупках и документацией Заказчика о закупках.
Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа,
Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанных
ненормативных правовых актов недействительными.
Признавая оспариваемые акты антимонопольного органа законными и
обоснованными, суды исходили из того, что при рассмотрении жалобы на действия
Заказчика ФАС России действовала в пределах полномочий, предоставленных Законом
о закупках, и в установленном процессуальном порядке.
Суды также признали правомерными выводы антимонопольного органа о
нарушении Заказчиком положений части 1 статьи 2, части 6 статьи 3 Закона о закупках,
повлекшем необоснованный отказ для ряда компаний в допуске к участию в
закупочной процедуре.
ВАЖНО: Коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с судами нижестоящих
инстанций и указала, что, вопреки доводам ФАС России, положения статьи 18.1 Закона
о защите конкуренции не свидетельствуют о наделении антимонопольного органа
дополнительными полномочиями. Данная норма в силу своего процедурного характера
не может расширять перечень оснований, в пределах которых антимонопольный орган
обладает полномочиями по рассмотрению жалоб, а лишь допускает возможность
вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы участника закупки с учетом всех
нарушений, связанных с обеспечением информационной прозрачности закупок и
упомянутых в части 10 статьи 3 Закона о закупках.
В отличие от системы государственных (муниципальных) закупок,
первоочередной целью Закона о закупках является создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах,
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, что предполагает
относительную свободу заказчиков в определении условий закупок, недопустимость
вмешательства кого-либо в процесс закупки по мотивам, связанным с оценкой
целесообразности ее условий и порядка проведения.
Таким образом, воля законодателя не направлена на то, чтобы предоставить
антимонопольному органу тот же объем полномочий по оперативному вмешательству
в закупки, какими данный орган в силу положений части 1 статьи 99, части 1 статьи
105 Закона о контрактной системе, пункта 4.2 части 1 статьи 23 Закона о защите
конкуренции обладает в отношении закупок для публичных нужд и в иных случаях,
когда проведение торгов является обязательным в соответствии с законодательством.
Решения и постановления арбитражных судов

Постановление Арбитражного суда Центрального
20 сентября 2017 г. по делу № А83-6734/2016.
Кто победил: Заявитель (хозяйствующий субъект).
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Чем интересно: Кассационная инстанция пришла к выводу об отсутствии
существования рынка услуг по проведению подготовки к поверке счетчиков воды и
отменила решение антимонопольного органа, которым хозяйствующий субъект был
признан злоупотребившим своим доминирующим положением.
Суть спора: Учреждение предоставляет услуги по поверке счетчиков холодной
воды на территории субъекта РФ. Между Учреждением (исполнитель) и Предприятием
(заказчик) был заключен договор, по условиям которого Учреждение принимает на
себя обязательства по оказанию услуг по поверке (калибровке) и техническому
обслуживанию средств измерений, предоставленных заказчиком.
УФАС приняло решение, которым:
(1) признало доминирующим положение Предприятия на рынке услуг по
проведению подготовки к поверке счетчиков воды в территориальных границах
субъекта РФ;
(2) признало Предприятие нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции путем взимания с потребителей услуг по поверке счетчиков холодной
воды необоснованно завышенной платы за услугу по проведению подготовки к поверке
счетчиков холодной воды (техническое обслуживание счетчиков воды), в которую
включены затраты, связанные с проведением поверочных операций.
Отказывая в удовлетворении заявления Предприятия об оспаривании решения
УФАС, суд первой инстанции (с которым согласился суд апелляционной инстанции)
указал, что:
(1) право проведения поверки средств измерений принадлежит Учреждению как
аккредитованной организации, а у Предприятия аккредитация отсутствует;
(2) в услуги по техническому обслуживанию счетчика воды, счет на оплату
которых выставило Предприятие, входили услуги по поверке счетчика;
(3) на рынке услуг по проведению подготовки к поверке счетчиков воды в
географических границах субъекта РФ доля Предприятия составляет 100%.
Суд кассационной инстанции не согласился с принятыми судебными актами,
указав на неправильное применение норм материального права.
Так, усматривая в действиях Предприятия нарушение антимонопольного
законодательства, УФАС указало, что Предприятие занимает доминирующее
положение на рынке услуг по проведению подготовки к поверке счетчиков воды.
Однако такого рынка услуг просто не существует, поскольку существует рынок
услуг по поверке счетчиков. Тот факт, что между Учреждением и Предприятием
сложились отношения по поверке счетчиков таким образом, что работники
Предприятия выполняют все операции поверки, а работники Учреждения только
навешивают пломбы с оттиском поверительного клейма и удостоверяют результат
поверки, не свидетельствует о том, что независимо от рынка услуг по поверке
измерительных приборов существует самостоятельный рынок услуг по подготовке к
поверке счетчиков.
Важно: Поскольку отсутствует рынок услуг по проведению подготовки к
поверке счетчиков, антимонопольный орган необоснованно провел анализ этого рынка,
а, следовательно, неверно установил доминирующее положение Предприятия на
несуществующем рынке и усмотрел в его действиях нарушение антимонопольного
законодательства.
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
17 августа 2017 г. по делу № А33-29178/2016.
Кто выиграл: Заявитель (хозяйствующий субъект).
Чем интересно: На рассмотрение суда встал вопрос о возможности ограничения
конкуренции в случае, если в публичном извещении о проведении торгов отсутствует
информация негативного характера о предмете торгов, а отдельные участники торгов
такой информацией располагают.
Суть дела: На торги было выставлено право на заключение договора аренды в
отношении участка лесного фонда для рекреационных целей.
Антимонопольный орган обратился в суд с требованием о признании
проведенных торгов недействительными, указав, что в размещенном на сайте
извещении о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной собственности, не указаны сведения
о том, что на лесном участке находятся строения, которые не снесены и не
демонтированы.
По мнению антимонопольного органа, извещение о торгах содержало не
соответствующие действительности сведения о предмете торгов, что ввело в
заблуждение потенциальных добросовестных участников аукциона, и ограничило
конкуренцию, в связи с чем имеются признаки нарушения статьи 15 Закона о защите
конкуренции.
Ввиду отсутствия в документации информации как о существовании строений
на участке лесного фонда, а также по причине принадлежности таких строений
физическому лицу, которое впоследствии и было признано победителем,
антимонопольный орган посчитал, что собственнику строений тем самым было
предоставлено необоснованное преимущество по сравнению с иными потенциальными
участниками, что свидетельствует о нарушении также пункта 2 части 1 статьи 17
Закона о защите конкуренции.
Суды с указанной позицией не согласились. В обоснование такого
опровержения было указано, что по смыслу пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите
конкуренции преимущество на стороне участников торгов (потенциальных участников
торгов) может возникнуть только при наличии у них не известной другим субъектам
положительной информации, повышающей инвестиционную привлекательность
объекта торгов и, как следствие, повышающий у потенциальных участников торгов
интерес в его приобретении, готовность произвести в большем размере затраты,
необходимые на получение такого объекта. Соответственно, и снижение интереса у
потенциальных участников торгов может быть вызвано отсутствием в извещении такой
положительной информации об объекте торгов.
В данном случае на торги было выставлено право на заключение договора
аренды в отношении участка лесного фонда для рекреационных целей. Наличие на
таком лесном участке каких-либо незаконно установленных сооружений не может быть
признано информацией положительного характера о предмете торгов.
ВАЖНО: Отсутствие в публичном извещении информации негативного
характера о предмете торгов, равно как и наличие такой информации у отдельных
участников торгов не может повлечь ограничения конкуренции. Само по себе
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отсутствие в информационном сообщении указания на имеющиеся негативные
факторы (в данном случае имеющиеся самовольные постройки) не может ограничить
круга потенциальных участников, не препятствует формированию интереса к предмету
торгов, и, следовательно, не ограничивает конкуренцию.

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 4 октября 2017 г. по делу № А07-6971/2017.
Кто выиграл: Антимонопольный орган.
Чем интересно: Заявитель не согласился с отборочными критериями оценки
заявок участников запроса предложений, согласно которым участник должен входить в
раздел «ТОР-50 юркомпаний по размеру выручки» рейтинга юридических компаний
«ПравоRU-300».
Суть дела: Проводился открытый запрос предложений на оказание услуг
юридических консультантов по защите интересов Заказчика по спорам о взыскании
задолженности. От участника требовалось представить в составе заявки копии
договоров и иных документов, подтверждающих опыт, а также подтвердить
соответствие условию о вхождении участника в раздел «ТОП-50 юркомпаний по
размеру выручки» рейтинга юридических компаний «ПравоRu-300» 2015 г.
Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия
Заказчика, указав, что положения закупочной документации необоснованно
ограничивают права одних участников, отдавая преимущества отдельной категории
лиц. Однако доводы жалобы антимонопольный орган посчитал необоснованными.
Суды обеих инстанций согласились с позицией антимонопольного органа и не
усмотрели в действиях Заказчика признаков ограничения конкуренции. Судами
указано, что субъекты предпринимательской деятельности не могут быть ограничены в
использовании определенного товара (работ, услуг), наиболее отвечающего их целям.
При этом потенциальные участники должны принимать собственные меры и усилия,
чтобы стать владельцем товара (работ, услуг), соответствующего потребностям
заказчика.
Судами также указано, что Общество, обратившееся с жалобой на положения
закупочной документации, участия в запросе предложений не принимало, то есть
участником закупки не является. По смыслу же части 2 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции, круг лиц, обладающих правом на обжалование абсолютно всех действий
организатора торгов, ограничен лицами, подавшими заявки на участие в закупке.
Иные лица, не подававшие заявку на участие в закупке, вправе обратиться в
антимонопольный орган с жалобой лишь на нарушение организатором торгов порядка
размещения информации о проведении торгов (неразмещение в свободном доступе на
официальном сайте торгов каких-либо документов о закупочной процедуре,
размещение которых предусмотрено законом), а также порядка подачи заявок на
участие в них. Такое обращение возможно при условии, что права и законные интересы
данных лиц могут быть нарушены оспариваемыми действиями организатора торгов.
Поскольку жалоба в антимонопольный орган фактически содержала несогласие
Общества с действиями Заказчика по установлению требований к опыту участника
закупки, а не с порядком размещения информации о проведении торгов или порядком
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подачи заявок на участие в них, то суд согласился с выводом антимонопольного органа
об отсутствии правовых оснований для признания жалобы обоснованной.
ВАЖНО: Круг лиц, обладающих правом на обжалование абсолютно всех
действий организатора торгов, в порядке, предусмотренном статье 18.1 Закона о защите
конкуренции, ограничен лицами, подавшими заявки на участие в закупке.

IV. Антимонопольные разбирательства

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 12 сентября
2017 г. по делу № 05-231/2016.
Кто победил: Заявители.
Чем интересно: Апелляционная коллегия, ссылаясь на Закон об ОСАГО и на
Закон об организации страхового дела, пришла к выводу, что Российский Союз
Автостраховщиков (далее – Ассоциация) и страховые организации не являются
хозяйствующими субъектами-конкурентами и, соответственно, установленные
частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запреты к их действиям применены
быть не могут.
Суть спора: В Татарстанское УФАС были переданы поступившее в Банк России
обращения потребителей страховых услуг о невозможности приобретения
электронного полиса ОСАГО на сайтах целого ряда страховых организаций.
Антимонопольным органом было установлено, что оформить полис ОСАГО в
форме электронного документа на сайте данных организаций не представляется
возможным, поскольку на одном из этапов оформления полиса происходят технические
ошибки.
В силу этого Татарстанским УФАС было возбуждено дело о нарушении
антимонопольного законодательства по признакам нарушения тремя страховыми
организациями части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в
заключении и исполнении соглашения с целью уклонения от заключения договоров
ОСАГО в виде электронного документа.
В ходе рассмотрения дела в качестве ответчика также была привлечена
Ассоциация, поскольку, как посчитал территориальный антимонопольный орган, она
не обеспечила в соответствии с действующим законодательством надлежащее
функционирование и контроль взаимодействия корпоративных систем страховых
организаций и баз данных Ассоциации в целях обеспечения заключения договоров
ОСАГО в электронном виде.
На основании иных поступивших от граждан обращений аналогичного
содержания в качестве ответчиков по делу были привлечены еще 11 страховых
организаций.
Доказательствами нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции
страховыми организациями и Ассоциацией Татарстанское УФАС посчитало:
(1) жалобы физических лиц, в которых указано на невозможность заключения
договоров ОСАГО на официальных сайтах страховых организаций в сети Интернет, а
также причины такой невозможности, исходя из представлявшейся физическим лицам
на таких сайтах информации;
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(2) статистику указанных жалоб в 2016 г., когда обеспечение заключения
договоров ОСАГО в силу положений законодательства об ОСАГО не являлось
обязательным для страховых организаций, а также в 2017 г., когда на последние была
возложена обязанность обеспечить заключение договоров ОСАГО в электронном виде
с любым обратившимся к ним лицом;
(3) статистику количества заключенных страховыми организациями договоров
ОСАГО в электронном виде в 2016 г. и в 2017 г. на территории Республики Татарстан;
(4) положения законодательства об ОСАГО и нормативных актов Банка России,
закрепляющие права и обязанности страховых организаций и Ассоциации при
обеспечении реализации возможности заключения договоров ОСАГО в электронном
виде, а также порядок и правила заключения таких договоров.
Исходя из этого, территориальный антимонопольный орган установил:
(1) увеличение количества жалоб на невозможность заключения договоров
ОСАГО на официальных сайтах ответчиков по делу в период именно с января 2017 г.;
(2) значительную корреляцию между количеством заключенных договоров
ОСАГО в форме электронного документа в Республике Татарстан и количеством
отказов в оформлении полиса ОСАГО в форме электронного документа в Республике
Татарстан у каждой страховой организации - ответчика по делу.
Установление данных фактов позволило Татарстанскому УФАС прийти к
выводу о совершении ответчиками по делу единовременных и синхронных действий,
выразившихся в отказах от заключения договоров ОСАГО в электронном виде,
поскольку эти действия осуществлялись в один и тот же период – с января 2017 г.
ВАЖНО: Апелляционная коллегия с решением и предписаниями
территориального антимонопольного органа не согласилась.
Ссылаясь на Закон об ОСАГО и на Закон об организации страхового дела,
Апелляционная коллегия пришла к выводу, что Ассоциация и страховые организации
не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, и запреты, установленные
частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, к их действиям применены быть не
могут.
Отмечено, что, согласно оспариваемому решению, об отказах в заключении
договоров ОСАГО в электронном виде каждой из страховой организаций было
известно заранее, а объективные причины такого поведения у них отсутствовали.
Но какие-либо обстоятельства, подтверждающие данные выводы в решении не
указаны.
Кроме того, анализ действий страховых организаций был проведен без учета
установленного Законом об ОСАГО права страхователей заключить договор ОСАГО
путем обращения непосредственно в структурные подразделения страховых
организаций, что также не позволяет прийти к выводу о возможности наступления
одного из последствий, указанных в части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Согласно Разъяснениям Президиума ФАС России № 3 «Доказывание
недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на
товарных рынках, в том числе на торгах», при доказывании антиконкурентных
соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные
доказательства.
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На практике к косвенным доказательствам можно отнести, в том числе
отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения,
создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего
цели осуществления предпринимательской деятельности – получению прибыли.
Однако содержащиеся в материалах дела доказательства не свидетельствуют о
заключении и реализации антиконкурентного соглашения между страховыми
организациями и Ассоциацией. В их отсутствие оспариваемое решение было отменено
как не соответствующее практике применения антимонопольного законодательства
антимонопольными органами.
Также коллегиальный орган ФАС России подчеркнул, что квалификация по
части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции без указания пункта не допускается, так
как диспозиция правовой нормы предполагает наступление или возможность
наступления одного из пяти последствий. Но при этом материалы дела не содержат
доказательств наступления или возможности наступления какого-либо из этих
последствий.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 4 октября 2017 г.
по делу № 03-05/03-2017.
Кто победил: Территориальный антимонопольный орган.
Чем интересно: Апелляционная коллегия рассмотрела вопрос, приводит ли к
ограничению конкуренции проведение конкурентных процедур по отбору подрядчика
для выполнения работ, которые уже начаты и частично выполнены определенным
подрядчиком.
Суть спора: Решением Курского УФАС Общество-1 и Общество-2 были
признаны нарушившими часть 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем
заключения и участия в устном соглашении о выполнении группой лиц строительных
работ на объектах (в частности, энергоблоки на Курской АЭС-2) без предварительного
проведения Обществом-1 конкурентных процедур, предусмотренных частью 2
статьи 1, статьей 3 Закона о закупках и Единым отраслевым стандартом закупок
Госкорпорации «Росатом».
Общество-1 является генеральным подрядчиком ГК «Росатом» на строительстве
Курской АЭС-2, а Общество-2 – субподрядчиком. Для выполнения работ,
предусмотренных договором субподряда, Общество-2 привлекло свои дочерние
организации.
В числе работ предусматривались работы по монтажу железобетонных балок
пролетных
строений
железнодорожного
моста,
которые
производятся
железнодорожным краном ГПК-130У. Доставка данного крана к месту проведения
работ осуществляется по железнодорожным путям.
При
проведении
комиссионного
обследования
существующих
железнодорожных путей следования крана к месту производства работ было выявлено
наличие аварийного (дефектного) участка пути. Данный участок железнодорожного
пути не был отражен в технической документации к договору субподряда и,
следовательно, не входил в состав работ, предусмотренных данным договором.
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Выполнение ремонтных работ на аварийном участке железнодорожных путей,
Общество-1 поручило Обществу-2 и его дочерним организациям без проведения
требуемых конкурентных процедур.
После начала ремонтных работ на аварийном участке Общество-1 объявило
открытый конкурс на выполнение работ: «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1 и №2.
Внешние железнодорожные пути (03UZE, 04UZE) (лот №106)» с начальной
(максимальной) ценой контракта более 96 млн. руб. Указанный лот включает в себя
работы на путях и стрелочных переводах, которые уже были частично выполнены и
продолжали выполняться Обществом-2 и его дочерними организациями.
Закупка была признана несостоявшейся, поскольку не было подано ни одной
заявки для участия в конкурсе. Закупочная процедура (одноэтапный запрос
предложений) была объявлена повторно с той же самой начальной (максимальной)
ценой контракта.
На участие в закупке было подано две заявки – от Общества-2 и Общества-3.
Обществу-3 было отказано в допуске к участию в запросе предложений по
следующим основаниям:
(1) отсутствие опыта выполнения работ, указанного в требованиях закупочной
документации;
(2) отсутствие достаточного для исполнения договора количества собственных
или арендованных материально-технических ресурсов;
(3) не были представлены копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за
6 месяцев 2016 г., оформленные в соответствии с требованиями и порядком,
предусмотренными закупочной документацией.
По результатам закупки с Обществом-2 был заключен договор по начальной
цене.
Таким образом, договор на выполнение, среди прочего, и ремонтных работ на
аварийном участке путей с Обществом-2 был заключен в сентябре 2016 г., а работы,
которые входят в перечень видов работ по данному договору, были начаты дочерними
организациями Общества-2 и выполнялись ранее – с мая 2016 г.
Курское УФАС посчитало, что проведение Обществом-1 закупочной процедуры
на выполнение указанных работ носило фактически формальный характер, поскольку
работы уже были начаты и частично выполнены группой лиц Общества-2, вследствие
чего реальная возможность состязательности иных хозяйствующих субъектов за право
выполнения работ отсутствовала. Единственный участник, реально принявший участие
в закупке и заинтересованный в заключении договора – это Общество-2, уже
выполнившее эти работы.
ВАЖНО: Апелляционная коллегия проанализировала исследованные Курским
УФАС доказательства по делу и пришла к выводу, что их совокупности достаточно для
признания действий Общества-1 и Общества-2 нарушением антимонопольного
законодательства.
При этом в апелляционном решении приведены многочисленные ссылки на
судебные акты, которыми были признаны законными решения антимонопольных
органов по иным делам. Согласно проанализированной правоприменительной практике
проведение конкурентных процедур по отбору подрядчика для выполнения работ,
которые уже начаты и частично выполнены определенным подрядчиком, с которым
18

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 25, сентябрь-октябрь 2017 г.)

заказчик заключил антиконкурентное соглашение, приводят к ограничению
конкуренции в виде невозможности доступа иных лиц к выполнению указанных работ.
В частности, Апелляционная коллегия указала на Постановление
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2017 г. по делу № А357804/2016, в котором отмечается, что «… последующее проведение торгов на
производство уже выполненных работ вводит в заблуждение потенциальных
участников торгов (непонятна цель их проведения – найти наиболее выгодного
участника либо оформление расчета с лицом, которое выполнило эти работы) и
способно привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном
рынке».
Вместе с этим Апелляционная коллегия отметила, что Общество-2 не является
участником товарного рынка строительства и модернизации атомных электростанций
на территории РФ и не имеет соответствующей государственной лицензии для
выполнения соответствующих работ. Ввиду этого Курским УФАС были неверно
определены границы товарного рынка, на котором достигнуто антиконкурентное
соглашение – территориальный антимонопольный орган должен был учитывать только
работы на аварийном участке путей, которые были выполнены без проведения торгов и
в последующем включены в состав закупки. Как указал коллегиальный орган
ФАС России, данное обстоятельство необходимо учитывать при применении
административного наказания, принимая во внимание выручку, полученную при
выполнении непосредственно указанных работ.
Однако, учитывая, что допущенные Курским УФАС неточности не ухудшили
положение заявителя жалобы и не повлияли на квалификацию содеянного
правонарушения, оспариваемое решение территориального антимонопольного органа
отмене не подлежит.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 11 октября 2017 г.
по делу № 1-12638-17/7.
Кто победил: Территориальный антимонопольный орган.
Чем интересно: Коллегиальный орган согласился с выводом территориального
антимонопольного органа о том, что при отсутствии заявок хозяйствующего субъекта
на участие в аукционе невозможно установить нарушение его прав и интересов.
Суть спора: Общество подало апелляционную жалобу на решение Самарского
УФАС о прекращении рассмотрения дела в связи с отсутствием в действиях
Учреждения нарушения пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Из обращения Общества в территориальный антимонопольный орган следовало,
что Учреждением и Министерством здравоохранения Самарской области (далее –
Министерство) при проведении совместных аукционов были сформированы
неправомерные и ограничивающие конкуренцию требования к поставляемым товарам,
установленные в техническом задании к каждой из закупок.
Так, в период с ноября 2014 г. по ноябрь 2015 г. были опубликованы три
извещения о проведении электронных аукционов на поставку дезинфицирующих
средств, необходимых для осуществления функций учреждений здравоохранения
Самарской области.
Общество полагало необоснованными требования к дезинфицирующим
средствам, содержащиеся в технических заданиях совместных аукционов. В своем
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заявлении оно представило анализ характеристик дезинфицирующих средств, согласно
которому производителем дезинфицирующих средств, полностью отвечающим
требованиям технических заданий спорных аукционов, является лишь одно лицо.
Согласно доводам Общества, при проведении совместных аукционов для
Общества-2 (победителя закупки) были созданы преимущественные условия участия,
так как дезинфицирующие средства, отвечающие требованиям технических заданий
рассматриваемых закупок, поставляются именно данной организацией.
ВАЖНО: При рассмотрении жалобы Апелляционная коллегия отметила
следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при
проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции.
В своем заявлении Общество не привело доводов о производстве и реализации
Обществом дезинфицирующих средств, не отвечающих перечисленным в технических
заданиях совместных аукционов требованиям к количеству, техническим,
функциональным характеристикам товара, а также не предоставило доказательств
отсутствия возможности участия в аукционах иных участников.
Отказ в возбуждении дела Самарским УФАС в отношении Министерства
здравоохранения Самарской области, о котором Общество также упоминало в
апелляционной жалобе, был, по мнению коллегиального органа ФАС России,
правомерно мотивирован следующим образом.
Министерством в адрес руководителей государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Самарской области в августе 2016 г. было направлено
письмо о необходимости принятия всех доступных мер для обеспечения
эффективности и экономности расходования средств при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг и возможности участия в совместной закупке, проводимой
Учреждением.
Указанное письмо Министерства не содержало информации о необходимости
представления потребностей в отдельных видах товаров, о направлении перечня
дезинфицирующих средств, а также информации о необходимости исполнения
государственными бюджетными учреждениями Самарской области тех или иных
указаний.
Таким образом, данное письмо Министерства по своему содержанию несло
информационный характер, не являясь мерой государственного принуждения, не
содержало обязательные для адресатов предписания, невыполнение которых может
повлечь ответственность.
В дополнение к вышеуказанному письму Министерства Учреждение направило
в адрес других учреждений здравоохранения письмо с просьбой предоставить
информацию о потребностях в отдельных видах товаров в соответствии с
предлагающимся перечнем. Письмо Учреждения было направлено в целях
информирования заказчиков о возможном участии в торгах, организатором которых
являлось Учреждение.
Самарским УФАС было установлено, что заявок от медицинских учреждений
Самарской области на участие в совместном аукционе в адрес Учреждения не
20

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 25, сентябрь-октябрь 2017 г.)

поступало. Совместный аукцион на поставку дезинфицирующих средств во втором
полугодии 2016 г. Учреждением не проводился.
Ввиду отсутствия доказательств того, что действия Министерства привели к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, Апелляционная коллегия
пришла к выводу, что территориальный антимонопольный орган правомерно отказал в
возбуждении дела в отношении Министерства.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 17 октября 2017 г.
по делу № 02-02/17А.
Кто победил: Заявитель (хозяйствующий субъект).
Чем
интересно:
Апелляционная
коллегия
пересмотрела
решение
территориального антимонопольного органа, которым Банк был признан нарушившим
пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции ввиду отказа принять отчет об
оценке, подготовленный оценщиком, не имеющим аккредитации при Банке.
Суть спора: Между Гражданином (заказчик) и Предпринимателем
(исполнитель) был заключен договор на проведение оценки недвижимого имущества
для целей залога в Банке. Согласно договору был составлен отчет об оценке рыночной
стоимости. Банком данный отчет, представленный Гражданином, рассмотрен не был.
После этого Гражданин обратился в аккредитованную при Банке в качестве партнера
оценочную организацию, отчет которой Банк принял.
Комитетом Ассоциации российских банков по оценочной деятельности были
разработаны Рекомендации по критериям отбора оценщиков для долгосрочного
сотрудничества с банками (далее – Рекомендации), которые, в свою очередь,
согласованы с ФАС России в 2009 г.
В соответствии с Рекомендациями банки для установления партнерских
отношений вправе предъявлять к оценщикам дополнительные требования при условии
их публичности и объективности, поскольку фактически именно банк является
непосредственным потребителем отчета об оценке залогового имущества и использует
данный отчет при принятии кредитного решения.
В то же время наличие у банка партнерских отношений с отдельными
оценщиками (аккредитации отдельных оценщиков при банке) не должно ограничивать
право и возможность заемщиков по работе с другими оценщиками, не являющимися
партнерами этого банка. Для оценки своих активов потенциальный заемщик вправе
обратиться к любому оценщику, соответствующему требованиям законодательства.
Отсутствие оценщика в перечне партнеров банка не является достаточным основанием
для отказа банка от рассмотрения отчета об оценке.
При этом при получении от заемщика отчета, выполненного оценщиком, не
являющимся партнером банка, в качестве мер защиты от некачественной оценки банк
вправе провести проверку правоспособности оценщика, соответствия отчета об оценке
нормам законодательства и федеральным стандартам оценки, достоверности
информации, приведенной в отчете, и иных факторов, влияющих на достоверность
результата оценки.
На основании данных Рекомендаций Банком был утвержден Порядок
сотрудничества Банка с оценщиками при кредитовании физических лиц и клиентов
сегмента «Микро бизнес» (далее — Порядок работы с оценщиками).
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В материалы дела Банком было представлено заявление Гражданина, согласно
которому при предоставлении в Банк отчета, выполненного Предпринимателем,
сотрудник Банка предложил принять данный отчет при наличии документов в
соответствии с утвержденным Порядком работы с оценщиками списком. Гражданину
было разъяснено, что данные меры необходимы, поскольку ранее Предприниматель не
проходил оценку правоспособности и деловой репутации в Банке. Также сотрудником
Банка был передан список необходимых документов.
Свидетельств предоставления Предпринимателем необходимых для проведения
оценки правоспособности и деловой репутации документов в материалах дела не
содержится.
При этом в материалах дела и в решении Якутского УФАС России также
содержатся иные пояснения Гражданина. В данных пояснениях подтверждается
написание вышеупомянутого заявления для Банка. Однако указано, что сотрудником
Банка был возвращен первоначально представленный отчет со ссылкой на то, что
Предприниматель не аккредитован при Банке. Также отмечается, что сотрудником
Банка был предоставлен список аккредитованных оценщиков, но никаких иных
документов, в том числе перечня документов, которые необходимо предоставить
Предпринимателю для прохождения проверки, передано не было. Именно по этой
причине Гражданином был заказан новый отчет об оценке у лица, входящего в список
аккредитованных при Банке оценщиков.
В отделение Банка поступило обращение Предпринимателя с просьбой
разъяснить причины отказа в приеме его отчета об оценке недвижимости. Согласно
ответному письму отчет не был принят к рассмотрению ввиду того, что оценщик не
является аккредитованным партнером Банка. При этом в данном письме ему также
предлагалось пройти аккредитацию при Банке для будущего партнерства.
В дополнительном письме Банка было уточнено, что при получении отчета об
оценке, выполненного оценочной организацией (оценщиком), не включенной в
перечень аккредитованных организаций, в целях проверки на соответствие
требованиям Банка к правоспособности и деловой репутации оценочной организации
(оценщика), необходимо представить документы, перечень которых указан в
приложениях к письму.
Согласно решению Якутского УФАС, Банк, предложив Предпринимателю
представить документы в целях прохождения аккредитации для будущего партнерства,
а не в целях проверки его правоспособности и деловой репутации для принятия отчета,
ограничил доступ оценщика, не являющегося партнером Банка, на рынок оценочных
услуг клиентов кредитной организации.
В рамках рассмотрения дела Якутским УФАС России был проведен анализ
состояния конкуренции на рынке услуг по ипотечному кредитованию физических лиц в
границах Республики Саха (Якутия), свидетельствующий о наличии у Банка
доминирующего положения на вышеуказанном рынке.
Таким образом, как следует из решения территориального антимонопольного
органа, осуществляя деятельность на рынке ипотечного кредитования физических лиц
и занимая на этом рынке доминирующее положение, Банк определил такие условия
получения физическими лицами ипотечного кредита, которые воздействуют на условия
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осуществления деятельности иных хозяйствующих субъектов на смежных рынках
(оценщиков) и на выбор оценочных компаний клиентами (заемщиками).
Ввиду этого действия Банка по отказу в принятии отчета об оценке из-за
отсутствия аккредитации оценщика при Банке, повлекли, по мнению Якутского УФАС,
создание препятствий частнопрактикующему оценщику к доступу на рынок оценки
рыночной стоимости недвижимости для целей залога.
ВАЖНО: Коллегиальный орган, приходя к решению о противоречии выводов
Якутского УФАС практике применения антимонопольного законодательства
антимонопольными органами, указал следующее.
В ходе рассмотрения дела было установлено наличие у Банка доминирующего
положения на рынке ипотечного кредитования Якутской области.
Вместе с тем, достаточных свидетельств совершения Банком действий по
неправомерному отказу в принятии и рассмотрении отчета, выполненного
Предпринимателем, который был квалифицирован Якутским УФАС России в качестве
нарушения пункта 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, в материалах дела
не содержится.
Пояснения Гражданина носят противоречивый характер и не позволяют с
точностью определить обстоятельства представления в Банк отчета и действий Банка в
связи с представлением этого отчета.
Кроме того, копия отчета, составленного Предпринимателем, в материалах дела
отсутствует, равно как и информация, свидетельствующая, что Банк каким-либо иным
образом препятствовал Предпринимателю или другим не аккредитованным в качестве
партнеров оценщикам в доступе на соответствующий рынок.
Вместе с тем, согласно Разъяснениям Президиума ФАС России № 8
«О применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции», злоупотребление
доминирующим положением на товарном рынке характеризуется следующей
совокупностью взаимосвязанных признаков:
1) доминирующее положение хозяйствующего субъекта;
2) совершение хозяйствующим субъектом действия (бездействия);
3) наступление или возможность наступления негативных последствий в виде
недопущения, ограничения, устранения конкуренции и (или) ущемление интересов
других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности,
либо неопределенного круга потребителей;
4) наличие объективной взаимосвязи между доминирующим положением,
совершением деяния и его негативными последствиями либо возможностью
наступления таких последствий.
При этом каждая из указанных составляющих злоупотребления доминирующим
положением должна быть доказана антимонопольным органом в целях квалификации
нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции.


Решение Новгородского УФАС России № РНП-53-19 от 7 сентября

2017 г.
Чем интересно: УФАС отказало во включении хозяйствующего субъекта в
РНП, посчитав, что пропуск срока для подписания проекта контракта на один рабочий
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день без учета всей совокупности фактических обстоятельств не может однозначно
свидетельствовать о недобросовестности участника закупки.
Суть дела: По результатам проведения электронного аукциона 24 июля 2017 г.
Заказчиком направил победителю закупки проект контракта с установленным
регламентированным сроком для его подписания до 23 часов 59 минут 31 июля 2017 г.
(включительно).
В течение установленного срока контракт подписан не был, а также не было
представлено обеспечение его исполнения.
Заказчик 2 августа 2017 г. составил и разместил на официальном сайте протокол
о признании победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения
контракта.
Общество - победитель аукциона дало пояснения, согласно которым
своевременному подписанию контракта воспрепятствовало отсутствие электронной
цифровой подписи.
Так, 29 июля 2017 г. на территории г. Великий Новгород наблюдались
неблагоприятные погодные условия с обильным количеством осадков в виде дождя.
Сотрудниками Общества 31 июля 2017 г. (в первый рабочий день после выходных
дней) было обнаружено, что офис затоплен, поврежден компьютер, на котором был
установлен сервис электронной цифровой подписи. В этот же день поврежденный
компьютер был сдан в ремонт. Компьютер был восстановлен только 1 августа 2017 г.,
когда уже истек срок подписания проекта контракта. В подтверждение данных фактов,
Общество представило акт оказания услуг по ремонту системного блока компьютера с
заменой комплектующих.
Антимонопольный орган при рассмотрении дела принял во внимание, что в
качестве обеспечения исполнения контракта Обществом была оформлена надлежащая
банковская гарантия.
В связи с этим Новгородское УФАС пришло к выводу, что только лишь пропуск
срока для подписания проекта контракта на один рабочий день без учета всей
совокупности фактических обстоятельств не может однозначно свидетельствовать о
недобросовестности.
В частности, антимонопольный орган посчитал, что Обществом были
предприняты своевременные меры, направленные на устранение препятствий для
заключения контракта, а именно: восстановление работоспособности компьютера
(в том числе электронной подписи), подготовка обеспечения исполнения контракта
(банковская гарантия).
Это позволило Новгородскому УФАС прийти к выводу, что Общество не теряло
интерес к заключению контракта, планировало его заключение по итогам
осуществления рассматриваемой закупки в установленные сроки и не намеривалось
уклоняться от его заключения.
ВАЖНО: Практика рассмотрения дел о включении хозяйствующих субъектов в
РНП неоднозначна. Так, антимонопольный орган не принял доводы Заказчика о
заблаговременном направлении проекта контракта победителю (за семь дней, до
наступления обстоятельства, воспрепятствовавшего подписанию), и посчитал, что не
подлежат применению условия о рисках наступления неблагоприятных последствий,
для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. При этом в решении
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отсутствует однозначный вывод о возможности отнесения события, ставшего причиной
повреждения компьютера, к обстоятельству непреодолимой силы.
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