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У

важаемые коллеги!

Рады вновь приветствовать вас на страницах
нашего Дайджеста. «Отчетный период» оказался богат как на новые нормативные акты и разъяснения, так
и на актуальную практику правоприменения.
Безусловный интерес представляет, конечно, рассмотренное нами определение Верховного Суда, запрещающее
антимонопольным органам истребовать сведения банковской тайны.
Не менее актуально и решение того же ВС РФ, позволяющее обжаловать приказы о возбуждении антимонопольных дел и, соответственно, предоставляющее дополнительные юридические гарантии бизнесу и инструмент
защиты его законных интересов.
Актуальна и попавшая в Дайджест практика территориальных органов ФАС России. Например, любопытно
решение, в котором УФАС методами административного
понуждения заставило рекламодателей беречь родную
речь, уважать грамматику русского языка .
Читайте на пользу!
Олег
Москвитин

Партнёр,
руководитель
антимонопольной и тарифной
практик
Коллегии адвокатов «Муранов,
Черняков
и партнёры»
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I.

Новости
Юридического
института «М-Логос»
■■ Дайджест новостей процессуального
права за январь, февраль 2019 года
■■ Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2018–
февраль 2019

На сайте Юридического института «М-Логос»
опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в декабре 2018 г.–
январе 2019 г.:
■■ Научно-практический круглый стол
«ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЧУЖИЕ ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ: оспаривание сделки или взыскание убытков»
■■ Научно-практический круглый стол
«ЗАЧЕТ В БАНКРОТСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ»

На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн
семинаров и вечерних курсов Юридического
института «М-Логос» на первое полугодие
2019 г.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих
семинарах и курсах:
■■ Двухдневный семинар «Практические вопросы применения Закона №44ФЗ и Закона №223-ФЗ о закупках» (Москва,
15–16 апреля 2019 г., формат обучения —
дневной).
■■ Двухдневный семинар «Практика
применения антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная
практика и актуальные правовые вопросы»
(Москва, 27–28 июня 2019 г., формат обучения — дневной)

На сайте Института опубликованы следующие
дайджесты правовых новостей:
■■ Дайджест новостей российского
и зарубежного частного права за январь, февраль 2019 года
■■ Дайджест новостей российского
и зарубежного налогового права за октябрь–
декабрь 2018 г.
■■ Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018 года
■■ Дайджест новостей правового регулирования банкротства за январь–
февраль 2019
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II.

Изменения
в законодательстве
1. Акты и рекомендации
ФАС России принят Приказ № 94/19 от 30 января 2019 г., которым утвержден график
проведения центральным аппаратом и территориальными органами ФАС России публичных мероприятий с подконтрольными субъектами на 2019 год

ФАС России даны разъяснения относительно
Приказа ФАС России № 3/15 и Минэнерго
России № 3 от 12 января 2015 г. (Письмо ФАС
России от 1 февраля 2019 г. № АГ/6668/19)

ФАС России и Центральным банком РФ подготовлено совместное письмо о недопустимости
недобросовестной конкуренции на рынке
вкладов от 29 декабря 2018 г

ФАС России даны Разъяснения по вопросам
о сроках рассмотрения жалоб в рамках закона
№ 223‑ФЗ (Письмо ФАС России от 23 января
2019 г. № ИА/4073/19)

ФАС России даны разъяснения о внесении
изменений в часть 9 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (Письмо ФАС России от 21 января 2019 г. № РП/3233/19)

С 7 января 2019 г. вступил в законную силу
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.
№ 512-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41
и 94 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2. Идеи и проекты
В соответствии с поручением Президента РФ
от 26 апреля 2017 г. № Пр-818, поручением
Правительства РФ от 26 января 2018 г. № ДМП13-361, от 18 октября 2018 г. № СА-П9-70-пр,
от 16 ноября 2018 г. № СА-П9-8013 ФАС России
и Минэкономразвития подготовлен проект
федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)

ФАС России разработан законопроект, согласно которому при расследовании дел о картелях антимонопольный орган сможет получить
доступ к информации по конкретным компаниям, составляющей банковскую тайну

ФАС России вынесен Приказ от 5 февраля
2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе
исполнительной власти антимонопольного
комплаенса»

На официальном сайте ФАС России в сети
Интернет опубликован ведомственный план по
реализации концепции открытости на 2019 г.
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III.

Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2019 г.
№ 305-АД18-18535 по делу № А40-199212/2017.
Чем интересно: ВС РФ рассмотрел необходимость предоставления банками информации, составляющей банковскую тайну, в антимонопольный орган по требованию последнего.
Кто выиграл: Хозяйствующий субъект (банк).
Суть дела: Межрегиональный коммерческий банк развития и связи обратился
в суд с требованием к ФАС России о признании незаконными действий по истребованию информации, составляющей банковскую тайну, а также о признании незаконным и отмене постановления о привлечении банка к административной ответственности по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ. Суды первой, апелляционной и первой
кассационной инстанций отказали банку в удовлетворении исковых требований,
однако Верховный Суд РФ не согласился с их позицией.
Фактические обстоятельства спора были следующими.
В антимонопольный орган поступило обращение о нарушении хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства, в результате чего антимонопольный орган направил в банк запрос о предоставлении сведений обо всех
операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым
счетам хозяйствующего субъекта, с указанием контрагентов и наименования операций за определенный период времени.
Банк отказался предоставить такую информацию, поскольку она составляла охраняемую законом банковскую тайну. В результате антимонопольный орган
возбудил в отношении банка дело об административном правонарушении, начал
проведение административного расследования и повторно истребовал у банка информацию о банковских операциях хозяйствующего субъекта.
Банк был вынужден представить в антимонопольный орган запрошенные
документы, однако антимонопольный орган вынес в отношении него постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной
частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного
штрафа в размере 50 000 рублей.
Банк не согласился с позицией антимонопольного органа и обратился за
судебной защитой своих прав и интересов.
При рассмотрении настоящего спора Верховный Суд РФ обратил внимание,
что статья 26 Закона о банках и банковской деятельности содержит закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую
тайну. При этом антимонопольные органы в данный перечень не включены. Следовательно, указанная статья ограничивает предоставленные антимонопольному
органу частью 6 статьи 44 Закона о защите конкуренции полномочия запрашивать
документы, содержащие банковскую тайну.
Также в части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции не поименованы документы, составляющие банковскую тайну, которые должны быть представлены
rospravo.ru / m-logos.ru
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в антимонопольный орган по его мотивированному требованию ввиду отсутствия
у антимонопольного органа права запрашивать такие документы на основании
части 6 статьи 44 Закона о защите конкуренции в силу ограничений, установленных статьей 26 Закона о банках и банковской деятельности.
Освободив Центральный банк РФ от обязанности представлять в федеральный антимонопольный орган по письменному запросу этого органа информацию,
составляющую банковскую тайну, законодатель не имел в виду иное в отношении
банков и иных кредитных организаций

Важно: На основании вышеизложенного ВС РФ сделал вывод, что действующее законодательство РФ не содержит положений, обязывающих банк представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, составляющие банковскую тайну.

Определение Верховного Суда РФ от 28 января 2019 г.
№ 305-КГ18-17135 по делу № А40-250904/2017.
Чем интересно: Суды нижестоящих инстанций прекращали производство по
делу об оспаривании приказа ФАС России о возбуждении дела по признакам нарушения публичным органом антимонопольного законодательства, указывая, что данный
акт носит лишь процедурный характер. Однако с их позицией не согласился ВС РФ.
Кто выиграл: Антимонопольный орган (но по сути — заявитель).
Суть дела: Антимонопольный орган издал приказ, которым возбудил дело
по признакам нарушения публичным органом антимонопольного законодательства РФ.
Публичный орган не согласился с вынесенным приказом и пытался оспорить его в судебном порядке, указывая, что дело о нарушении антимонопольного
законодательства было возбуждено за пределами срока давности, что нарушало
его права и законные интересы, поскольку он был вынужден принимать участие
в рассмотрении незаконно возбужденного дела. При этом по его мнению, само рассмотрение дела потенциально могло повлечь вынесение в отношении хозяйствующего субъекта предписания с возможным понуждением к каким‑либо действиям,
а также привлечение к административной ответственности, что могло бы привести
к формированию негативного общественного мнения о деятельности хозяйствующего субъекта.
Несмотря на указанные доводы, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций прекращали производство по делу, аргументируя это тем, что
административный акт антимонопольного органа носит процедурный характер
и по существу не затрагивает и не может затрагивать права и законные интересы
публичного органа.
ВС РФ с такой позицией нижестоящих судов не согласился и обратил внимание на части 1 и 2 статьи 46 Конституции РФ, в соответствии с которой каждому
гарантируется судебная защиты его прав и свобод, а акты органов государственной
власти могут быть предметом судебного обжалования. При этом ни Конституция
rospravo.ru / m-logos.ru
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РФ, ни иное законодательство исключений из указанного конституционного принципа не содержат.
Более того, сам факт незаконного возбуждения административной процедуры может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов обратившегося в суд лица, поскольку его привлечение к участию в такой процедуре произведено вопреки действующим правовым нормам и сопряжено с необоснованным
для него риском наступления неблагоприятных имущественных, организационных,
репутационных и иных последствий.
Следовательно, если оспариваемый акт антимонопольного органа принят
на стадии возбуждения административной процедуры и влияет или может влиять
на объем прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, включая права и обязанности, связанные с участием в этой процедуре, он может быть проверен судом
с точки зрения соблюдения органом публичной власти тех нормативных положений, выполнение которых является обязательным для того, чтобы административная процедура могла считаться осуществляемой на законном основании

Важно: Приказы антимонопольного органа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства могут выступать предметом самостоятельного судебного
оспаривания.

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 25 февраля 2019 г. № Ф05-24029/2018 по делу № А40-93393/2018.
Чем интересно: Государственная корпорация оспаривала в судебном порядке
решение антимонопольного органа о признании в ее действиях нарушения части 4
статьи 56 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о закупках).
Кто выиграл: Хозяйствующий субъект.
Суть дела: Государственной корпорацией был проведен конкурс с ограниченным
участием на право заключения государственного контракта на выполнение работ
по подготовке к захоронению и захоронению радиоактивных отходов.
Одновременно с этим в конкурсной документации было установлено требование о наличии у участников конкурса опыта исполнения контрактов (договоров)
на выполнение работ с ядерными веществами и/или радиоактивными отходами
(переработке и/или транспортированию ядерных материалов и/или транспортированию ядерного топлива и/или радиоактивных веществ и радиоактивных отходов).
Антимонопольный орган посчитал такое условие нарушающим требования законодательства о закупках, а именно не соответствующим части 4 статьи 31 Закона
о закупках, и вынес соответствующее решение, которым признал наличие нарушения в действиях госкорпорации.
Госкорпорация оспорила указанное выше решение антимонопольного органа
в судебном порядке, и суды первой, апелляционной и кассационной инстанций
поддержали заявителя. При этом суды обратили внимание на специфическую
rospravo.ru / m-logos.ru
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отрасль, в сфере которой планировалось заключение государственного контракта,
а также на тот факт, что предметом конкурса являлось выполнение технически
и технологически сложных работ инновационного и специализированного характера, которые могли иметь потенциальную опасность для широкого круга лиц. Следовательно, установление в конкурсной документации требования о наличии у участника закупки соответствующего необходимого опыта не нарушало требований
антимонопольного законодательства РФ, а также требования специального законодательства РФ об атомной энергетике

Важно: Установление в конкурсной документации условия о необходимости наличия
определенного опыта у участника закупки является допустимым и соответствующим
требованиям законодательства о закупках, поскольку направлено на обеспечение
выбора квалифицированного поставщика, способного выполнить работы высокой
технической и технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера.

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 18 февраля 2019 г. № Ф05-23095/2018 по делу № А40-29519/2018.
Чем интересно: Судом было установлено соотношение положений части 10
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ)
и статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.
Кто выиграл: Хозяйствующий субъект.
Суть дела: На основании жалобы участника закупки о неправомерном допуске
организатором закупки к участию в конкурсе нескольких участников, антимонопольный орган принял решение о признании хозяйствующего субъекта нарушившим требования антимонопольного законодательства при проведении открытого
конкурса на право заключения договора по поставке товаров и предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Указанные решение и предписание были отменены судом первой инстанции, позицию которого разделили суды апелляционной и кассационной инстанций.
При этом суды указали, что статьей 18.1 Закона о защите конкуренции установлен порядок рассмотрения антимонопольными органами жалоб на нарушение
процедуры торгов и порядка заключения договоров.
Одновременно с этим в части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлен перечень оснований для обжалования участником закупки действия (бездействия)
заказчика при проведении соответствующего конкурса. Данный перечень носит
исчерпывающий характер, а сама норма закона является императивной. Следовательно, рассмотрение антимонопольными органами жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров должно осуществляться с учётом
положений части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
Правовое значение имеет как установленный порядок обжалования, так
и исчерпывающий перечень случаев нарушения процедуры закупки,
rospravo.ru / m-logos.ru
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предусматривающий право участника закупки на обжалование в административном порядке.
При этом право участника закупки обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг предусмотрено в пункте
9 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и не ограничено какими-либо условиями, как в случае
с обращением с жалобой в антимонопольный орган

Важно: Антимонопольные органы должны рассматривать жалобы на действия организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии,
связанные с проведением торгов и их результатами, а также с организацией и проведением закупок, с учетом исчерпывающего перечня оснований для обжалования, установленного в части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
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Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 28 февраля 2019 г.
№ 78/6751/19 Т02-119/19.
Чем интересно: Санкт-Петербургское УФАС России дало квалификацию действиям организатора торгов по отклонению заявки, в составе которой формально
был предоставлен файл требуемого документа, который, однако, не поддавался
прочтению.
Суть дела: ООО обратилось в территориальный антимонопольный орган с жалобой на действия закупочной комиссии Организатора торгов при проведении
запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
на монтаж сплит-систем.
Заявка ООО на участие в запросе котировок была отклонена как не представившего полный пакет документов согласно извещению о закупке.
Согласно пункту 16 извещения о закупке котировочная заявка должна быть
оформлена в соответствии с требованиями извещения, в том числе в соответствии
с формами, установленными в извещении. При этом согласно подпункту 8 пункта
16 извещения о закупке в состав заявки на участие в Закупке в числе прочего должны быть включены учредительные и регистрационные документы.
Комиссией Санкт-Петербургского УФАС России по результату изучения
заявки ООО выявлено, что в составе заявки отсутствовал устав ООО, а приложенный к заявке файл «5 Устав» имел объем 0 байт и не был доступен для
прочтения.
Таким образом, антимонопольным органом установлено, что решение
закупочной комиссии Организатора торгов об отклонении от участия в закупке
заявки ООО является правомерным, поскольку принято в соответствии с условиями документации о закупке

Важно: Файл электронного документа, представляемый в составе заявке на участие
в процедуре закупки, должен быть читаемым и содержать необходимую информацию,
предусмотренную документацией о закупке. Иное ведет к правомерному отклонению
такой заявки.

Решение Омского УФАС России от 11 февраля 2019 г.
№ 055/05/05-22/2019 (06-06/05-2019).
Чем интересно: Антимонопольный орган переквалифицировал вменяемое
нарушение части 10.1 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе» (далее — Закон о рекламе), допущенное издателем газет, на нарушение
части 11 статьи 5 Закона о рекламе.
rospravo.ru / m-logos.ru
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Суть дела: В адрес Омского УФАС России из Управления Роскомнадзора поступила информация о проведении мониторинга печатного издания — газеты, в ходе
которого был выявлен факт размещения рекламы спектаклей с указанием знака
информационной продукции «4+».
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(далее — Закон о защите детей от информации) предусматривает всего пять знаков
информационной продукции об ограничении распространения информационной
продукции среди детей: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.
Иными словами, знак «4+», размещенный в газете, не предусмотрен Законом
о защите детей от информации в качестве знака информационной продукции.
Согласно части 10.1 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение
рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии
с требованиями Закона «О защите детей от информации», без указания категории
данной информационной продукции.
При этом согласно части 11 статьи 5 Закона о рекламе при производстве,
размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской Федерации.
Омское УФАС России пришло к выводу, что в рассматриваемом деле ООО
нарушило положение части 11 статьи 5 Закона о рекламе, а не части 10.1 той же
статьи, поскольку ООО указало знак информационной продукции, который, однако, законодательством не предусмотрен

Важно: Использование знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей
должно осуществляться с точным (дословным) соблюдением требований Закона о защите детей от информации. Иное ведет к признанию рекламы ненадлежащей.

Решение Волгоградского УФАС России от 15 января 2019 г.
№ 18‑01‑14.6‑02/19.
Чем интересно: Антимонопольный орган рассмотрел дело в отношении ООО
о недобросовестной конкуренции путем создания смешения с товарами бытовой
химии, реализуемой АО.
Суть дела: В УФАС по Волгоградской области поступило заявление АО с жалобой
на действия ООО, которое, по мнению заявителя, при производстве отбеливающих
средств имитирует внешний вид товара, выпускаемого АО.
Волгоградское УФАС России, в порядке информационного взаимодействия,
руководствуясь Соглашением от 9 апреля 2010 г. «О взаимодействии Федеральной
антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с просьбой представить
письменное мотивированное мнение по определению сходства до степени смешения этикетки на пластиковых бутылках отбеливающего средства, используемой
rospravo.ru / m-logos.ru
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АО, с этикеткой для пластиковой бутылки отбеливающего средства, используемой
ООО.
На исследование Роспатенту были представлены цветные фото с изображением этикеток, используемых сторонами.
Роспатентом было установлено, что представленные этикетки АО и ООО,
используемые при оформлении товара отбеливающего средства, являются сходными до степени смешения.
Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров (письмо ФАС России от 24 декабря 2015 г. № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета»).
При рассмотрении дела антимонопольным органом установлено, что еще
в 2011 г. ООО обращалось с письмами к правопредшественнику АО, указывая, что
на протяжении июля 2011 г. в адрес изготовителей этикеток продукции поступали
требования прекратить изготовление печатной продукции для нужд ООО, ссылаясь
на наличие патента на внешний вид этикеток отбеливающих средств. ООО просило
представить подтверждение наличия такого патента, а также предлагало разрешить
спорную ситуацию в целях недопущения нарушения гражданского законодательства. Однако на указанные письма от правопредшественника АО не были получены
ответы.
Имея претензии по оформлению этикеток ООО, с 2011 г. по 2017 г. АО не
предпринималось никаких действий по урегулированию спора.
3 апреля 2018 г. между сторонами было подписано соглашение, в соответствии с которым ООО взяло на себя обязательство по изменению этикетки товара
бытовой химии одного из отбеливающих средств. ООО в материалы дела представлены подтверждения начала введения в эксплуатацию товара с новой этикеткой.
Антимонопольным органом сделан вывод, что в рамках рассмотрения дела
не был установлен такой признак недобросовестной конкуренции как направленность (т.е. целеполагание) действий ООО на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
При этом заявитель настаивал, что этикетка, которая используется ООО при
реализации одного из отбеливающих товаров, имитирует этикетку, используемую
АО при реализации аналогичной продукции.
Волгоградское УФАС России пришло к выводу, что оформление товара должно оцениваться с точки зрения простого потребителя. При этом оцениваться должна не этикетка в отдельности, а оформление товара в целом, то есть и сама упаковка, в рассматриваемом случае — бутылка.
Тем самым, антимонопольный орган не последовал вышеуказанным выводам Роспатента, который оценивал лишь этикетки отбеливающих средств.
При этом Волгоградское УФАС России дополнительно указало, что при
изначальном рассмотрении дела Роспатенту задавались вопросы использования
промышленных образцов, права на которые принадлежат АО, при реализации ООО
товаров. Роспатент указал, что существенные признаки промышленного образца не
идентифицированы ни в одной из упаковок продукции ООО.
Комиссия, изучив имеющиеся материалы дела, с учётом мнения Роспатента,
сравнив внешний вид товаров производства сторон в совокупности (бутылка
с нанесенной на нее этикеткой), пришла к выводу о том, что внешний вид товара,
rospravo.ru / m-logos.ru
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производимого ООО, не является сходным до степени смешения с оформлением
товара конкурента-заявителя

Важно: Оформление внешнего вида товаров хозяйствующих субъектов-конкурентов
при доказывании нарушения запрета недобросовестной конкуренции, установленного
пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, должно оцениваться в целом, а не
отдельные элементы упаковки в отдельности.

Решение Омского УФАС России от 24 января 2019 г.
по делу № 06-06/02‑2019.
Чем интересно: Антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей, так
как в ней было допущено нарушение правил орфографии.
Суть дела: В ходе осуществления государственного надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о рекламе специалистом УФАС по Омской
области был установлен факт распространения на металлическом ограждении рекламы: «Деловой подход ЗАЙМ под ПТС 33-74-74 низкий %».
Омское УФАС России указало, что в соответствии с подпунктом 10 части 1
статьи 3 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» государственный язык Российской Федерации подлежит
обязательному использованию в рекламе.
При этом антимонопольный орган отметил, что под нормами современного
русского литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации понимается совокупность языковых средств и правил их употребления в сферах использования русского языка как государственного
языка Российской Федерации.
Омское УФАС России указало, что согласно нормам современного русского
языка слово «заём» в именительном падеже единственного числа пишется через
букву «ё».
Таким образом, реклама, содержащая написание «займ» противоречит
правилам русского литературного языка и, в свою очередь, свидетельствует о признаках нарушения части 11 статьи 5 Закона о рекламе

Важно: Реклама признается ненадлежащей как противоречащей части 11 статьи 5
Закона о рекламе, если ее содержание нарушает нормы русского языка, в том числе
орфографические.
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публикации
Корпоративный юрист, 2019, № 2

Экономика и жизнь, 2019, № 08 (1059)

О. Москвитин, И. Жарский. Защита конкуренции. Как взыскать убытки с доминирующего поставщика.

М. Аносов. Систему торгов снова планируют привести к единому знаменателю.

Вестник Института госзакупок, 2019,
№ 1 (53)

Экономика и жизнь, 2019, № 02 (1053)
А. Ворожевич. Может ли компания указать в своей рекламе, что она является лучшей
по итогам местного конкурса?

Вопросы и ответы по законодательству
о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ).

Вестник Института госзакупок, 2019,
№ 2 (54)

Экономика и жизнь, 2019, № 05 (1056)
М. Шестакова. Поправки в сфере госзакупок. Новые требования, которые придется
соблюдать в 2019 году.
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публикации
1. Книги

2. Статьи в периодических
изданиях

Andriani Kalintiri. Evidence Standards in
EU Competition Enforcement: The EU Approach
(Hart Studies in Competition Law).
Florence Thépot. The Interaction Between
Competition Law and Corporate Governance:
Opening the «Black Box» (Global Competition
Law and Economics Policy).
Gerard Damien, Merola Massimo, Meyring
Bernd, Damien Gerard, Massimo Merola, Bernd
Meyring. The Notion of Restriction of Competition: Revisiting the Foundations of Antitrust
Enforcement in Europe (Global Competition Law
Centre Book 7).
Spyros Maniatis, Ioannis Kokkoris, Xiaoye
Wang. Competition Law and Intellectual Property
in China.
Eleanor M. Fox, Mor Bakhoum. Making
Markets Work for Africa: Markets, Development,
and Competition Law in Sub-Saharan Africa.
Andrea Russo. Corporate Law Competition
in the United States.
Christoph Kleineberg. Vertical Integration
and Regulation: An Analysis of Vertical Unbundling from a Competition Law and Competition
Economics Perspective (SpringerBriefs in Law).
D. Daniel Sokol, Andrew T. Guzman. Antitrust Procedural Fairness.
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Maureen K. Ohlhausen. Privacy and Competition: Friends, Foes, or Frenemies?
Vinicius Marques de Carvalho, Marcela Mattiuzzo. The Brazilian Data Protection Policy and
its Impacts for Competition Enforcement.
Justus Haucap. Data Protection and Antitrust: New Types of Abuse Cases? An Economist’s
View in Light of the German Facebook Decision.
Spencer Weber Waller. In Praise of Private
Antitrust Litigation.
Hans-Petter H. Hanson, Johannes Holzwarth. Discovering New Spheres of Antitrust
Damages Quantification: The European Commission, National Courts, and Guidelines on Passing-On.
Tara L. Reinhart. «Leniency Plus» and its
Potential Minuses.
Alexandros Papanikolaou. Leniency Will
Remain an Essential Part of The EU’s Cartel Enforcement Toolkit.
Amelia Fletcher. The EU Google Decisions:
Extreme Enforcement or the Tip of The Behavioral Iceberg?
Stephen Martin. Behavioral Economics:
Antitrust Implications.
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VII.

Конференции,
курсы повышения
квалификации
1. Российские

2. Зарубежные

■■ XV Юридический форум России
(4–5 апреля 2019 г., Москва).
■■ Конкурентное право. Антимонопольное право (Семинар) (8–9 апреля 2019 г.,
Москва).
■■ Практические вопросы применения
Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ о закупках
(15–16 апреля 2019 г., Москва).
■■ Курс по закупкам в рамках 223-ФЗ
для опытных специалистов. Практические
вопросы применения 223-ФЗ (16–18 апреля
2019 г., 18–20 июня 2019 г., Санкт-Петербург).
■■ Договоры в электроэнергетике. Законодательство и практика (6–7 июня 2019 г.,
Санкт-Петербург).
■■ Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные
правовые вопросы (27–28 июня 2019 г.,
Москва).

■■ Competition in a Globalized World: the
Role of Public Policies (8 апреля 2019 г., Париж).
■■ Bergen Competition Policy Conference
2019 (25–26 апреля 2019 г., Берген).
■■ Antitrust in The Financial Sector:
Hot Issues & Global Perspectives (1 мая 2019 г.,
Нью‑Йорк).
■■ Emerging Trends in Antitrust Policy
and Enforcement: Colombia, Latin America, and
Beyond (14 мая 2019 г., Картахена).
■■ Competition Law Seminar (23–25 мая
2019 г., Прага).
■■ Competition Policy. Need for a
paradigm shift? (23 мая 2019 г., Лондон).
■■ The Global Antitrust Economics
Conference 2019 (31 мая 2019 г., Нью-Йорк).
■■ New Frontiers of Antitrust 2019
(14 июня 2019 г., Париж).
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Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел.: +7 495 771-59-27

Разработка дизайна, вёрстка — https://zero-art.ru
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