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Слово редактору
Уважаемые коллеги!
Одним из важных результатов
принятия «четвертого антимонопольного
пакета» стало внедрение механизма
досудебного обжалования решений и
предписаний
территориальных
управлений ФАС России.
Но достаточно ли положений
Закона о конкуренции и ведомственного
Регламента для активного (в плане
количества
жалоб)
и
прозрачного
применения этого важного механизма
Олег Москвитин
защиты интересов бизнеса?
Адвокат, советник, руководитель
Видится, что нет. Уже сегодня
антимонопольной практики Коллегии
требуется разъяснение ряда вопросов
адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»
такого досудебного обжалования.
При этом с учетом статуса Президиума ФАС России, наделенного правом
разъяснения применения антимонопольного законодательства и одновременно
являющегося одним из коллегиальных органов по рассмотрению жалоб на решения и
предписания антимонопольных органов, полагаем, что указанные разъяснения могут и
должны быть подготовлены Президиумом Федеральной антимонопольной службы.
В частности, речь идет о следующих необходимых разъяснениях:
Что понимается под нарушением решением и (или) предписанием
территориального антимонопольного органа единообразия в применении
антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства?
Согласно части 4 статьи 23 Закона о конкуренции нарушение указанного
единообразия является единственным основанием для обжалования в центральный
аппарат (коллегиальный орган) ФАС России решений и предписаний территориальных
управлений.
В то же время не указывается, что понимается под таким нарушением
единообразия. Можно ли рассматривать в качестве основания для обращения с
жалобой, например, противоречие применения антимонопольного законодательства,
осуществленного при принятии решения или вынесении предписания, применению тех
же норм антимонопольного законодательства, осуществленному тем же или иным
антимонопольным органом при выдаче, в пределах своих полномочий, разъяснений как
в адрес неопределенного круга лиц, так и в адрес конкретного лица? На наш взгляд, на
этот подвопрос нужно ответить положительно.
Понимается ли под нарушением единообразия применения антимонопольного
законодательства как «разнобой» в применении собственно антимонопольного
законодательства, так и в применении иных нормативных правовых актов о защите
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конкуренции (статья 2 Закона о защите конкуренции)? Представляется, что и этот
подвопрос требует утвердительного ответа со стороны ФАС России.
Может ли служить основанием для обращения с жалобой противоречие
применения антимонопольного законодательства в решении и предписании
территориального
антимонопольного
органа
применению
данных
норм
антимонопольного права судами, арбитражными судами? Видится, что Закон о
конкуренции исключает такое толкование. В то же время представляется, что
коллегиальные органы ФАС России должны учитывать при рассмотрении жалоб
судебную практику по аналогичным вопросам. Другое дело, что в отсутствие практики
Конституционного, Верховного Судов, сохраняющих силу разъяснений Высшего
Арбитражного Суда антимонопольное ведомство вправе не согласиться с такой
практикой, обосновав однако причины несогласия.
Возможно ли ухудшение положения заявителя жалобы в результате
рассмотрения его жалобы коллегиальным органом ФАС России?
Закон о конкуренции не содержит запрета на принятие коллегиальным органом
ФАС России по итогам рассмотрения жалобы решения, ухудшающего положение ее
заявителя (например, путем переквалификации вмененного ему нарушения на более
тяжелое, установления нарушения антимонопольного законодательства, которое не
было установлено решением территориального органа, или выдачи обязательного для
исполнения нарушителем предписания там, где территориальный орган посчитал, что
предписание выдаче не подлежит).
Однако допущение такой возможности создавало бы заинтересованному в
обжаловании лицу препятствия для свободного волеизъявления в процессе реализации
им права на обжалование вынесенного решения или предписания и противоречило бы
общим принципам российского законодательства.
Как известно, схожие административные процедуры не допускают ухудшение
положения заявителя жалобы по итогам ее рассмотрения. В частности, такой запрет
установлен пунктом 1 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ.
В свою очередь в пункте 81 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой НК РФ» указывается, что при
рассмотрении жалобы налогоплательщика вышестоящим налоговым органом не может
быть принято решение о взыскании с налогоплательщика дополнительных налоговых
платежей, пеней, штрафов, не взысканных оспариваемым решением нижестоящего
налогового органа, поскольку иной подход создавал бы налогоплательщику
препятствия для свободного волеизъявления в процессе реализации им права на
обжалование вынесенного в отношении него решения.
Важно, что указанное правило было сформулировано Пленумом ВАС РФ в
отсутствие соответствующих положений в Налоговом кодексе РФ – на основании
общих принципов российского законодательства.
Данные принципы отражены в том числе, например, в статье 389.24 УПК РФ,
которая исключает возможность изменения обвинительного приговора, определения,
постановления суда первой инстанции в сторону ухудшения положения осужденного
по итогам рассмотрения жалобы последнего.
3

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 14, ноябрь-декабрь 2015 г.)

Очевидно, что данный общий подход должен применяться и к процедуре
внесудебного пересмотра решений и предписаний антимонопольного органа, что
должно быть подтверждено разъяснениями Президиума ФАС России.
Отсутствие таких разъяснений создает дополнительные риски для
хозяйствующих субъектов и не стимулирует их использовать внесудебную процедуру
обжалования, призванную ускорить и упростить защиту интересов бизнеса и снизить
нагрузку на суды.
При этом предлагаемое нами к закреплению в разъяснении Президиума правило
не распространяется на случай ухудшения положения заявителя жалобы вследствие
удовлетворения коллегиальным органом жалобы другого субъекта на то же решение
или предписание территориального органа. То есть данное правило не ущемляет
интересов иных участников дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Требуют официального разъяснения и некоторые другие вопросы
процедуры пересмотра решений и предписаний антимонопольных органов.
Нельзя не отметить, что и отсутствие в настоящий момент зарегистрированного
Минюстом России, вступившего в силу Регламента пересмотра коллегиальными
органами Федеральной антимонопольной службы решений и (или) предписаний
территориальных антимонопольных органов по делам о нарушении антимонопольного
законодательства также создает существенные риски для надлежащей работы
апелляции.
Закон о конкуренции устанавливает лишь основы процедуры пересмотра, не
регламентируя, в частности, вопрос возврата жалоб, поданных без необходимого
основания (нарушение единообразия в практике правоприменения) или с нарушением
месячного срока.
Также Закон не регламентирует порядок передачи жалобы из одного
коллегиального органа (Апелляционной коллегии) в другой (Президиум ФАС России).
Соответственно, многие логичные по сути, но не имеющие однозначной нормативной
основы действия и решения в рамках апелляционного пересмотра могут стать
предметом оспаривания. Что, безусловно, увеличит правовую неопределенность в
установленных обжалуемыми решениями и предписаниями отношениях и повлечет
дополнительные финансовые и временные издержки для участников разбирательств.
В связи с этим надеемся, что Регламент будет принят в ближайшее время.

I. Новости Юридического института «М-Логос»
На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров
краткосрочного повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения
квалификации и онлайн-семинаров на первое полугодие 2016 года.
Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующий дневной семинар по
тематике Дайджеста:
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Практика
применения
антимонопольного
законодательства:
новеллы
законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (Москва, 28-29
марта 2016 г.)
Лекции на данных семинарах и курсах читают ведущие российские эксперты,
адвокаты и практикующие юристы. По окончании выдается удостоверение о
повышении квалификации.
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за октябрь –
декабрь 2015 г., отв. ред. А.Г. Карапетов).
Дайджест новостей процессуального права (за октябрь, ноябрь 2015 г., отв. ред.
Д.Е. Дугинов).
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за май –
август 2015 г., отв. ред. М.Л. Башкатов).
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за октябрь - ноябрь
2015 г., отв. ред. Е.Д. Суворов).
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за октябрь декабрь 2015 г., отв. ред. Д.М. Щекин).
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за октябрь - декабрь
2015 г., отв. ред. А.П. Пушков).
На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и
видеозапись, а также тезисы докладчиков научного круглого стола, который Институт
организовал в ноябрь - декабрь 2015 года:
Научный круглый стол «Перспективы внедрения механизмов финансового
оздоровления в рамках российского законодательства о банкротстве».
Публичная защита тезисов кандидатской диссертации Алана Байрамкулова на
тему «Толкование договора в российском и зарубежном праве».

II. Изменения в законодательстве
1. Акты и рекомендации

Общественное обсуждение в сфере закупок стало обязательным.
Министерством экономического развития РФ был издан Приказ «Об
утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард
рублей».
Как следует из названия документа, приказ определяет порядок проведения
обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в случае, если начальная цена превышает 1 миллиард рублей, а
также определяет перечень лиц, которыми проводится обсуждение, и описывает саму
процедуру обсуждения, включающую два этапа.
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Обсуждение должно проводиться в разделе «Обязательное общественное
обсуждение закупок» официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок, а также в виде очных публичных слушаний.
Порядок, утвержденный рассматриваемым приказом, не применяется в случаях
осуществления закупок:
1) с применением закрытых способов определения поставщиков;
2) вооружения, военной и специальной техники в рамках государственного
оборонного заказа;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Документ вступил в силу 1 января 2016 г.

ФАС России разрешено изменять и отменять принятые ранее
решения ФСТ и ФЭК.
2 декабря 2015 г. Правительством РФ принято Постановление № 1305 «О
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. № 331».
Согласно данному постановлению Положение о Федеральной антимонопольной
службе дополнено пунктом, в силу которого ФАС вправе вносить изменения в
принятые ранее решения ФСТ, ФЭК и упраздненных федеральных органов
исполнительной власти по вопросам, правовое регулирование которых передано
Федеральной антимонопольной службе, а также при необходимости признавать их
утратившими силу.

Вступили в силу условия допуска к государственным закупкам
лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП.
С 10 декабря 2015 г. начало действовать Постановление Правительства РФ от 30
ноября 2015 г № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно постановлению при закупке в рамках одного контракта лекарственных
препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, с одним химическим или
группировочным наименованием заказчик отклоняет заявки с предложениями о
поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, за
исключением государств-членов Евразийского экономического союза.
Заказчик вправе отклонить заявки при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям
документации о закупке и:
1.
содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной
происхождения которых являются государства-члены Евразийского экономического
союза;
2.
не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и
того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц.
Постановлением также установлен ряд случаев, когда указанные ограничения не
применяются. К таким случаям относятся:
6
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1.
осуществление закупок лекарственных препаратов, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых на территориях государств-членов
Евразийского экономического союза осуществляются исключительно первичная
упаковка и вторичная упаковка или вторичная упаковка с обеспечением выпускающего
контроля их качества, - до 31 декабря 2016 г. включительно;
2.
размещение извещений об осуществлении закупок лекарственных
препаратов, осуществленных до вступления в силу рассматриваемого постановления;
3.
осуществление закупок лекарственных препаратов дипломатическими
представительствами, консульскими учреждениями и т.п. на территории иностранного
государства для обеспечения своей деятельности на этой территории.

Утвержден список заказчиков, закупки которых подлежат
госконтролю.
Распоряжением Правительства от 6 ноября 2015 г. № 2258-р утвержден перечень
конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг; проекты
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств; проекты изменений, вносимых в такие планы, до их
утверждения подлежат проверке, проводимой АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства».
Распоряжение принято в целях реализации ФЗ от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ,
которым был внесен ряд изменений в Закон о закупках.
В частности, установлена обязанность заказчиков, перечень которых определен
Правительством, на этапе планирования закупок определять объём закупок товаров,
работ, услуг, в которых будут участвовать только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
В свою очередь АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» уполномочено проводить оценку соответствия требованиям
российского законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков,
определяемых Правительством.
Утвержденный перечень включает в себя 35 заказчиков.

Утвержден
порядок
рассмотрения
дел
о
нарушениях
законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Порядок утвержден Приказом ФАС России от 2 декабря 2015 г. № 1197/15.
Документом урегулированы следующие вопросы:
o
права и обязанности должностных лиц контролирующего органа;
o
права и обязанности заинтересованных и участвующих в деле лиц;
o
порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам
осуществления ФАС России полномочий по возбуждению и рассмотрению дел;
o
состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий) при
осуществлении полномочий по возбуждению и рассмотрению дел, требования к
порядку их выполнения;
o
и т.д.
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2. Идеи и проекты

Разработаны правила пересмотра дел в коллегиальных органах ФАС
России.
ФАС России разработан проект приказа «Об утверждении Регламента
пересмотра коллегиальными органами Федеральной антимонопольной службы
решений и (или) предписаний территориальных антимонопольных органов по делам о
нарушении антимонопольного законодательства».
Напомним,
возможность
пересмотра
решений
территориальных
антимонопольных органов введена с принятием «четвертого антимонопольного
пакета».
Согласно проекту приказа решения и предписания территориального
антимонопольного органа могут быть обжалованы в ФАС России в течение одного
месяца со дня принятия или выдачи. При этом заявитель жалобы не вправе
представлять доказательства, которые ранее не были представлены в материалы дела.
Решение по жалобе должно быть принято коллегиальным органом ФАС
(Апелляционная коллегия или Президиум) в течение двух месяцев со дня ее получения.
Этот срок может быть продлен не более чем на месяц в случае необходимости
дополнительного исследования документов.
По итогам рассмотрения жалобы коллегиальный орган будет вправе, как и
предусмотрено Законом:
- отменить или изменить обжалуемые решение или предписание;
- оставить жалобу без удовлетворения.

Одобрены поправки в законопроект об ограничении числа способов
закупок, осуществляемых госкомпаниями.
Одобрены поправки Правительства к законопроекту № 623906-6 о
регламентации проведения процедур определения поставщиков для государственных и
муниципальных нужд в электронной форме, которым предусмотрен перевод всех
открытых конкурентных процедур закупок для государственных и муниципальных
нужд в электронную форму.
Поправками к законопроекту предусмотрено:
1.
введение понятия «электронные процедуры определения поставщиков»;
2.
обеспечение проведения всех конкурентных закупок в электронной
форме на универсальных электронных площадках, функционирующих в соответствии с
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
3.
использование участниками контрактной системы в сфере закупок
усиленной квалифицированной электронной подписи, использование усиленной
неквалифицированной электронной подписи нерезидентами РФ;
4.
установление особенностей проведения электронных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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5.
уточнение процедур электронного конкурса с ограниченным участием и
электронного двухэтапного конкурса, упрощение процедур запроса котировок и
запроса предложений в электронной форме.

Рассмотрение поправок, снижающих антимонопольный контроль за
малым и средним бизнесом, перенесено на 2016 г.
Речь идет о принятом в первом чтении в сентябре 2015 г. законопроекте,
направленном на снижение антимонопольного контроля за малым бизнесом.
Законопроектом, в частности, предлагалось не признавать доминирующим положение
организации, если ее выручка за год не превышает 400 млн. руб.
Другая часть поправок подразумевала внесение в Закон о защите конкуренции
положений, устанавливающих требования к созданию ГУПов и МУПов. Создавать их
(в том числе путем реорганизации) предлагалось только с письменного согласия ФАС и
лишь для деятельности на рынках с неразвитой или недостаточно развитой
конкуренцией.
Как сообщают Ведомости, Госдума сняла указанный законопроект с
рассмотрения и вернется к нему уже в следующую сессию в 2016 г.
Поводом для этого стал, в том числе, отрицательный отзыв Совета Федерации.
Совет Федерации предупредил, что может отклонить проект из-за части, усиливающей
антимонопольный контроль за государственными и муниципальными унитарными
предприятиями.

Предлагается установить исчерпывающий перечень оснований для
одностороннего отказа заказчика от исполнения госконтракта.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 26 ноября 2015 г.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 95 Закона о
контрактной системе в части оснований и порядка принятия решения заказчиком об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
Проектом предлагается установить исчерпывающий перечень объективных
оснований для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
По мнению авторов законопроекта согласно действующей редакции статьи 95
Закона о контрактной системе заказчик получает практически неограниченные
возможности по одностороннему расторжению контракта.
Как следствие, действующая редакция приводит к существенному снижению
конкуренции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, что в свою
очередь крайне негативно отразится на возможности заказчика эффективно и экономно
реализовывать свои функции по обеспечению государственных и муниципальных
нужд.
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Новости антимонопольного права ЕАЭС и СНГ
1. Государственные закупки
Государства-члены ЕАЭС должны обеспечивать друг другу национальный
режим в сфере закупок, изъятия из которого возможны только в исключительных
случаях и на срок не более 2 лет (подпункты 30 и 31 Приложения № 25 «Протокол о
порядке регулирования закупок» к Договору о ЕАЭС).
Однако на пути полного взаимного доступа к государственным закупкам друг
друга возникает целый ряд проблем, связанных, например, с признанием электронноцифровых подписей, переводом документации закупок на официальный язык ЕАЭС —
русский, сертификацией работ и услуг, получением банковских гарантий для
иностранных поставщиков и т.п.
В связи с указанными сложностями, по данным СМИ, в ноябре 2015 г.
Министерство экономического развития России направило ноты Министерству
торговли Белоруссии и Министерствам финансов Казахстана и Армении о
невыполнении требований о равном доступе к государственным закупкам. О реакции
Белоруссии, Казахстана и Армении на данные претензии неизвестно.
В этом же месяце 20 ноября 2015 г. в Москве состоялась встреча руководителей
антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС и члена Коллегии ЕАЭС по
конкуренции и антимонопольному регулированию. В ходе встречи стороны еще раз
выразили намерение интегрировать рынки закупок, обсудили указанные выше
проблемы, вопросы обеспечения взаимного участия в государственных
(муниципальных) закупках.
В ходе встречи, а также по ее итогам участники пришли к выводу о
необходимости, в частности:

технической интеграции электронных торговых площадок, вероятнее
всего на основе российских как самых развитых;

взаимного признания электронно-цифровых подписей;

создания единого открытого информационного портала о закупках
государств-членов ЕАЭС;

создания Модельного кодекса ЕАЭС о закупках;

создания единого реестра поставщиков из государств-членов ЕАЭС;

создания единого каталога товаров и услуг, который бы позволил
избежать расплывчатых формулировок при закупках.
По словам главы ФАС России, реализация указанных предложений возможна в
течение нескольких ближайших лет, но более точные сроки не намечены.
2. Тарифы на услуги субъектов естественных монополий
20 ноября 2015 г. на указанной выше встрече руководителей антимонопольных
органов государств-членов ЕАЭС и члена Коллегии ЕАЭС по конкуренции и
антимонопольному регулированию, помимо прочего, была обсуждена проблема
формирования тарифов на грузоперевозки (в частности, ЗАО «Южно-Кавказская
железная дорога»).
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Было предложено руководствоваться рекомендацией Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 7 октября 2014 г. № 10 «О Единой методологии
формирования затрат на услуги субъектов естественных монополий».
На данный момент в государствах-членах ЕАЭС законодательно закреплены
разные способы формирования затрат на услуги субъектов естественных монополий.
Указанная же Единая методология устанавливает общие подходы к тарифному
регулированию в сферах естественных монополий, не ограничивая национальный
суверенитет.
Ее положения распространяются на сферы транспортировки нефти и
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, передачи и распределения
электроэнергии, транспортировки газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок.
3. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования
Антидемпинговые меры в отношении стальных цельнокатанных колес.
22 декабря 2015 г. было официально завершено антидемпинговое расследование
в отношении некоторых видов стальных цельнокатанных колес, происходящих из
Украины, начатое еще в октябре 2014 г.
Решением Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 г. № 170 в отношении отдельных
видов стальных цельнокатанных колес были введены антидемпинговые меры в виде
антидемпинговых пошлин сроком на 5 лет.
Антидемпинговые меры в отношении грузовых шин, происходящих из
КНР.
17 ноября 2015 г. было официально завершено антидемпинговое расследование
в отношении грузовых шин, происходящих из КНР, начатое в сентябре 2014 г.
Решением Коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 г. № 154 в отношении отдельных
видов грузовых шин, происходящих из КНР, были введены антидемпинговые меры в
виде антидемпинговых пошлин сроком на 5 лет.
Необходимо отметить, что 2 декабря 2015 г. на заседании Совета ЕЭК были
рассмотрены заявления некоторых членов Совета ЕЭК об отмене соответствующих
антидемпинговых пошлин: антидемпинговые пошлины были сохранены, основания для
их отмены найдены не были (Сообщение от 2 декабря 2015 г. № 7).
Антидемпинговые меры в отношении гусеничных бульдозеров,
происходящих из КНР.
10 ноября 2015 г. было официально завершено антидемпинговое расследование
в отношении отдельных видов гусеничных бульдозеров, происходящих из КНР,
начатое в июле 2014 г.
Решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 г. № 148 в отношении отдельных
видов гусеничных бульдозеров, происходящих из КНР, были введены
антидемпинговые меры в виде антидемпинговых пошлин сроком на 5 лет.
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Антидемпинговое расследование в отношении бесшовных нержавеющих
труб, происходящих из Украины.
Антидемпинговое расследование в отношении стальных труб, поставляемых из
Украины, было начато еще в феврале 2015 г. (Уведомление Департамента защиты
внутреннего рынка ЕЭК от 9 февраля 2015 г. № 3).
На данный момент расследование практически завершено. 25 ноября 2015 г.
была опубликована неконфиденциальная версия доклада о его результатах. В нем
сделан вывод о наличии демпинга со стороны Украины в 2011-2014 гг. (возросший
объем импорта при цене значительно более низкой, чем у аналогичного товара,
поставляемого из третьих стран), что привело к причинению ущерба государствамчленам ЕАЭС. В целях защиты от демпинга в докладе предложено установить
антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет.
Антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении
ферросиликомарганца, происходящего из Украины.
24 декабря 2014 г. в отношении ферросиликомарганца, происходящего из
Украины, были начаты антидемпинговое и компенсационное расследования 1
(Уведомления Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 24 декабря 2014 г.
№ 12 и № 13).
Пока ни окончательные, ни предварительные выводы по результатам
расследований так и не были опубликованы.
Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК принял решение о продлении
срока обоих расследований до 25 марта 2016 г. включительно (Уведомления
Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 21 декабря 2015 г. № 13 и № 14).

IV. Судебная практика
1. Судебная практика ВС РФ
Постановление Верховного суда РФ от 9 ноября 2015 г. по делу № 305-КГ157123.
Суть дела: В 2013 году антимонопольный орган вынес решение о признании
действий фармацевтической компании (Компания), занимающей доминирующее
положение на товарном рынке спорного лекарственного препарата в географических
границах РФ, нарушающими пункт 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в
связи с экономически и технологически необоснованным отказом в заключении с
Обществом договора на поставку указанного лекарственного препарата. Впоследствии
Компании было выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного

1

Вопросы применения антидемпинговых и компенсационных мер урегулированы в Договоре о
ЕАЭС. Так, согласно, ст. 49 Договора о ЕАЭС антидемпинговые меры применяются в случае, если товар
был ввезен в результате демпингового импорта, что привело к нанесению ущерба в стране импорта.
Компенсационные же меры применяются в случае, если импортированный товар был произведен,
экспортирован или транспортирован с использованием специфической субсидии экспортирующей
третьей страны, что привело к нанесению ущерба в стране импорта.
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законодательства и вынесено постановление о привлечении Компании к
административной ответственности в виде штрафа.
Компания с решением, предписанием и постановлением ФАС России не
согласилась и обратилась в арбитражный суд.
Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в действиях
(бездействии) Компании нарушения антимонопольного законодательства и состава
вмененного административного правонарушения.
Однако суд апелляционной инстанции посчитал доказанным отсутствие
экономического и технологического обоснования уклонения Компании от заключения
договора с Обществом на условиях, определенных в согласованном сторонами
рамочном соглашении о долгосрочном сотрудничестве. Решение Компании о
самостоятельной (через свою дочернюю компанию) поставке спорного лекарственного
препарата и одновременное уклонение от заключения (исполнения) с Обществом
договора на поставку лекарственного препарата в отсутствие экономического и
технологического обоснования в совокупности свидетельствуют о действиях
Компании, результатом которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц.
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции.
Компания обратилась в ВС РФ с жалобой, в которой просила отменить
постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, указывая на
неприменение ими части 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции о
нераспространении требования о запрете на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением на действия по осуществлению
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В частности,
Компания заявила о нарушении ее исключительных прав на химическую формулу и
способ производства препарата, подтвержденных патентами. Оценив все
обстоятельства дела, ВС РФ не нашел правовых оснований не согласиться с выводами
судов апелляционной инстанции и округа.
ВАЖНО: Отказывая заявителю в удовлетворении жалобы, судья ВС РФ
указала, что несмотря на права патентообладателя на результаты интеллектуальной
деятельности и его использования по своему усмотрению, нижестоящие судебные
инстанции правомерно указали на необходимость соблюдения Компанией,
осуществляющей поставки товара в РФ, установленных законодательством РФ правил
и ограничений оборота товаров.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.
по делу № 305-АД15-10488.
Чем интересно: По делу о поставках пангасиуса, о котором мы рассказывали в
предыдущем выпуске нашего дайджеста, вторая кассация отменила Постановление
Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 305-АД15-10488 и
передала дело для рассмотрения на заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам.
Суть дела: Решением антимонопольного органа поставщики пангасиуса
признаны нарушившими пункты 1 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции,
что выразилось в участии в соглашении, которое привело или могло привести к
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установлению и поддержанию цен, разделу товарного рынка филе пангасиуса.
Ассоциация признана нарушившей часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции
путем осуществления запрещенной координации экономической деятельности
хозяйствующих субъектов. Поставщикам пангасиуса и Ассоциации были выданы
предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства.
Впоследствии в отношении указанных лиц были возбуждены дела об
административных правонарушениях, в результате которых они были привлечены к
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ.
Напомним, что суд апелляционной инстанции согласился с доводами
заявителей, что так как филе пангасиуса ввозится из Вьетнама, то недостаточно изучить
товарный рынок Российской Федерации, необходимо определить как изменился рынок
страны экспортера. Но суды первой инстанции и округа, а также Верховный суд РФ
посчитали, что совокупность представленных антимонопольным органом
доказательств, в том числе договоры, соглашения, письменные и устные
договоренности, сведения и пояснения лиц, переписка и заявки (в том числе
посредством электронной почты), протоколы встреч, собраний и т.п., является
допустимой и достаточной для подтверждения как наличия ограничивающего
конкуренцию соглашения, которое могло привести к установлению или поддержанию
цен, разделу товарного рынка, так и незаконной координации экономической
деятельности хозяйствующих субъектов.
Председатель Судебной коллегии по экономическим спорам пришел к выводу о
том, что антимонопольным органом не соблюдены все необходимые процедуры
анализа конкуренции на соответствующем товарном рынке, что является нарушением
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке,
утвержденного Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220. Антимонопольным
органом не исследован товарный рынок вьетнамских производителей пангасиуса и
состояние конкуренции на данном рынке в географических границах Российской
Федерации. Не установлено, была ли территория Российской Федерации разделена
между продавцами-конкурентами, в том числе касательно объемов продажи или
покупки, ассортимента либо состава продавцов или покупателей филе пангасиуса
вьетнамских производителей, продаваемого на территории Российской Федерации. В
деле отсутствуют документы, подтверждающие наделение ассоциации полномочиями
действовать от имени и в интересах российских предприятий-импортеров, в том числе
и от имени заявителей. Не исследованы также факторы, влияющие на экономические
процессы на товарном рынке: уменьшение импорта пангасиуса на территорию
Российской Федерации; отказ вьетнамских производителей поставлять филе пангасиуса
в адрес отдельных российских импортеров; поставки филе пангасиуса на территорию
Российской Федерации через страны Таможенного союза. При этом, как следует из
материалов дела, объемы поставок пангасиуса из Вьетнама на территорию Российской
Федерации снизились по сравнению с 2008 годом в 5 раз в связи с действиями
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской
Федерации.
ВАЖНО: Фактически, основанием для отмены судебных актов стало то, что
суды рассматривая заявленные требования, не исследовал указанные вопросы и не дал
надлежащей правовой оценки обстоятельствам, изложенным заявителем жалобы,
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указав лишь на то, что считают представленные антимонопольным органом
доказательства достаточными.
Определение Верховного суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г.
№ 307-КГ15-12025.
Чем интересно: С антимонопольного органа взысканы судебные расходы в
пользу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Суть дела: Общество (организатор торгов) обратилось в Арбитражный суд с
заявлением к УФАС о признании незаконными решения и предписания.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований
относительно
предмета
спора,
привлечены
индивидуальные
предприниматели (третьи лица, ИП).
Решением арбитражного суда заявленные организатором торгов требования
удовлетворены в полном объеме.
Один из предпринимателей обратился в арбитражный суд с заявлением о
взыскании с антимонопольного органа судебных расходов в размере 250 000 рублей.
Указанные расходы были взысканы с УФАС в пользу ИП.
Разрешая заявление суды указали, что третье лицо, выступающее на стороне, в
пользу которой принят судебный акт, имеет право на возмещение судебных расходов
не только в случае обжалования судебного акта в вышестоящие инстанции, но и тогда,
когда вынесение судебного акта по делу состоялось в защиту интересов указанного
лица.
Также судами принят во внимание тот факт, что представитель
предпринимателя
активно
реализовывал
принадлежащие
его
доверителю
процессуальные права, представив мотивированные отзывы на заявление Общества и
на кассационную жалобу антимонопольного органа, принимал активное участие в
судебных заседаниях по рассмотрению настоящего дела.
В подтверждение понесенных третьим лицом судебных расходов представлены
договор, отчет и акт об оказании услуг, платежное поручение и прейскурант цен на
юридические услуги, утвержденный Советом Адвокатской Палаты Калининградской
области.
Отменяя принятые судебные акты, суд кассационной инстанции признал
заявленные расходы необоснованными, поскольку, по его мнению, действующим
арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрена возможность
взыскания расходов в пользу третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, так как в пользу данного лица не может быть
принят судебный акт.
Также судом кассационной инстанции было отмечено, что предприниматель не
предпринимала никаких активных действий для вступления в судебный процесс,
реализация процессуальных прав ограничилась участием представителя в судах первой
и кассационной инстанций, а также подготовкой двух совпадающих по содержанию
отзывов.
По мнению Судебной коллегии ВС РФ, положения арбитражного
процессуального законодательства всё же предусматривают возможность включения в
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состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только сторон
соответствующего спора, но и иных лиц, к которым отнесены и третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
ВАЖНО: Возможность взыскания судебных расходов в пользу третьего лица,
выступающего на стороне, в пользу которой принят судебный акт, допустимо при
условии, что вынесение судебного акта по делу состоялось фактически в защиту
интересов указанного лица (определение Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ от 3 сентября 2015 г. № 304-КГ14-7509).
По мнению Судебной коллегии ВС РФ возможность взыскания судебных
расходов в пользу третьих лиц не зависит от того, вступили они в процесс по своей
инициативе либо привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по
инициативе суда, поскольку распределение судебных расходов производится судом по
результатам рассмотрения спора, в рамках которого принимается во внимание круг
лиц, участвующих в деле, а также правовые и имущественные последствия принятия
судебного акта для каждого из указанных лиц.
Также, критерием допустимости взыскания судебных расходов в пользу
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, является активная реализация таким лицом принадлежащих ему процессуальных
прав, способствующая принятию судебного акта в интересах, в том числе, третьего
лица. К названным процессуальным действиям можно отнести заявление ходатайств,
представление доказательств, изложение позиции по делу и представление отзыва на
иск и т.д.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г.
по делу № 304-КГ15-8874.
Чем интересно: Судебная коллегия по экономическим спорам поправила Суд
по интеллектуальным правам в части толкования пункта 4 части 1 статьи 142 Закона о
защите конкуренции.
Суть дела: Между исполнителем и заказчиком заключен договор на
изготовление электротехнических приборов, согласно которому заказчик является
собственником сырья и готовой продукции. Заказчик реализовывал продукцию,
изготовленную по договору через дилера, на основании дилерского договора. Заказчик
размещал на своем сайте информацию о реализуемых приборах, в том числе,
фотографии.
Товарный знак, правообладателем которого являлся Исполнитель, был размещен
Заказчиком на приборах. При заключении договора сторонами не было согласовано,
что приборы, которые будут изготавливаться для заказчика и являться его
собственностью, будут маркированы товарным знаком исполнителя.
От исполнителя в антимонопольный орган поступило заявление о нарушении
заказчиком и дилером положений Закона о защите конкуренции.
Антимонопольный орган в отношении дилера возбудил дело по признакам
нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, выразившегося в
факте введения в гражданский оборот на интернет-сайте продукции, маркированной
2

На сегодняшний день статья 14 утратила силу. Аналогичные пункту 4 части 1 статьи 14
положения теперь закреплены в статье 14.5.
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обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, без
разрешения правообладателя.
Дилер оспаривал вынесенное решение о привлечении его к ответственности.
Суды первой и апелляционной инстанций, пришли к выводу о доказанности факта
недобросовестной конкуренции.
Суд по интеллектуальным правам, проверяя судебные акты нижестоящих судов
на соответствие закону, указал на то, что законодателем перечислены конкретные
действия (юридические факты), при совершении которых лицо может быть признано
допустившим факт недобросовестной конкуренции. Указанные действия, как то
продажа, обмен или иное введение в оборот товара, являются элементами объективной
стороны правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Закона о
защите конкуренции.
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что доказательства того, что
дилером совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в
оборот товара, маркированного товарным знаком правообладателя, отсутствуют.
Отсутствие товара в фактическом ассортименте дилера и размещение им на
принадлежащем ему сайте фотографий продукции, изготовленной исполнителем
(правообладателем) с соответствующей маркировкой, с предложением о продаже не
является введением товара в гражданский оборот и не входит в объективную сторону
правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Закона о защите
конкуренции.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в результате рассмотрения
жалобы пришла к выводу, что размещение обозначения, сходного с товарным знаком
правообладателя на интернет-сайте является самостоятельным нарушением
исключительных прав правообладателя в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о
защите конкуренции.
ВАЖНО: Продвижение товара, его реклама являются неотъемлемым частью
введения товара в гражданский оборот, а значит, доказывание фактов введения в
гражданский оборот иным способом не требуется.

2. Наиболее важные постановления арбитражных судов
Постановление суда по Интеллектуальным правам от 22 декабря 2015 г. по
делу № А40-214210/2014.
Чем интересно: Рассмотрен вопрос о признании действий по регистрации
товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.
Суть дела: 22 июля 2014 г. на имя компании ВТМ Истеблишмент
зарегистрирован товарный знак «ROMANOV» по свидетельству Российской
Федерации № 518431 (дата приоритета 26 апреля 2013 г.) в отношении товаров 33-го
класса (алкогольная продукция) Международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве о регистрации.
Компания Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С. п. А./F. LLI GANCIA & C. S. p. А. (далее компания Ф.ЛЛИ ГАНЧА), полагая, что действия компании ВТМ Истеблишмент по
регистрации спорного товарного имеют единственную цель – воспрепятствовать
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регистрации компанией Ф.ЛЛИ ГАНЧА в России товарного знака «Romanoff» и выводу
всемирно известной продукции под указанным брендом на российский рынок,
обратился в арбитражный суд с иском о признании действий по регистрации товарного
знака «ROMANOV» актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением
правом.
В удовлетворении заявленных требований было отказано.
Суд учел, что спорный товарный компании ВТМ Истеблишмент имеет более
раннюю дату приоритета (26 апреля 2013 г.), чем обращение заявителя в
регистрирующий орган с международной заявкой (10 октября 2013 г.).
Как указал суд, отсутствуют доказательства того, что ответчик, обращаясь 26
апреля 2013 г. за регистрацией обозначения «ROMANOV» в качестве товарного знака в
отношении товаров 33-го класса МКТУ, знал или должен был знать об осуществлении
истцом деятельности по производству и реализации однородной продукции,
маркированной обозначением «Romanoff» и намерении истца использовать его на
территории Российской Федерации. Указанное, по мнению суда, свидетельствует об
отсутствии у ответчика намерения нарушить права истца или воспользоваться его
репутацией и узнаваемостью.
Суд указал, что одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о
недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть
то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на
момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно
использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими
товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то,
что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.
Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом
должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо
недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение
вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом
злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем
не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат
действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный
знак.
ВАЖНО: Компания Ф.ЛЛИ ГАНЧА ссылалась на высокую степень
узнаваемости ее товарных знаков. По мнению суда, длительная история существования
бренда не может свидетельствовать о приобретении этим брендом различительной
способности именно на территории Российской Федерации.
Суд указал, что установление степени узнаваемости товарных знаков среди
потребителей не может осуществляться судом исходя из субъективного восприятия,
основанного на своем жизненном и профессиональном опыте, а должно основываться
на объеме доказательств, достаточном для такого вывода.
Судом сделан вывод, что длительная история существования бренда не может
свидетельствовать о приобретении этим брендом различительной способности именно
на территории Российской Федерации.

18

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 14, ноябрь-декабрь 2015 г.)

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 декабря
2015 г. по делу № А40-139007/14.
Суть дела: В соответствии с договорами возмездного оказания услуг,
заключенными Обществом с поставщиками продовольственных товаров и
действовавшими в 2012 году, стоимость услуги по рекламированию товаров путем
демонстрации образцов товаров устанавливалась в фиксированной сумме. Вместе с
тем, стоимость одной и той же услуги для поставщиков молока и молочной продукции
была разной.
Антимонопольный орган пришел к выводу, что Общество совершило
административное правонарушение, выразившееся в создании дискриминационных
условий для поставщика, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи
14.40 КоАП РФ. Постановлением от 16 июня 2014 г. Общество было привлечено к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.40 КоАП РФ,
с назначением штрафа в размере 2 000 000 руб. Отметим, что это минимальный размер
штрафа, предусмотренный за такое правонарушение.
Общество обратилось в суд с заявлением к ФАС России о признании
незаконными и отмене постановления о привлечении к административной
ответственности по части 1 статьи 14.40 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением
суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано в
полном объеме.
Не согласившись с судебными актами, Общество подало кассационную жалобу.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представители сторон
ходатайствовали перед судом об утверждении по делу подписанного сторонами
мирового соглашения.
Стороны признали наличие связанных с характером совершенного Обществом
административного правонарушения и его последствиями исключительных
обстоятельств, которые согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ являются основанием
для назначения наказания в виде административного штрафа в размере ниже
минимального размера, предусмотренного частью 1 статьи 14.40 КоАП РФ.
В результате стороны посчитали установленным, что наложенный на Общество
административный штраф в размере 2 000 000 рублей подлежит снижению ниже
минимального размера, предусмотренного частью 1 статьи 14.40 КоАП РФ, а именно:
до 1 000 000 рублей.
ВАЖНО: К настоящему делу не был привлечен заявитель по первоначальной
жалобе в антимонопольную службу, так как формально его права результатами
рассмотрения данного дела не затрагиваются. Настоятельно рекомендуем ознакомиться
с текстом мирового соглашения, утвержденного Постановлением по рассмотренному
делу.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21
декабря 2015 г. по делу № А75-3234/2015.
Чем интересно: Антимонопольным органом возбуждено дело об
административном правонарушении, несмотря на повторное ходатайство Общества о
продлении срока исполнения предупреждения.
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Суть дела: Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) обратилось в
антимонопольный орган с заявлением о нарушении Обществом законодательства,
выразившемся в отказе в технологическом присоединении потребителей СНТ к
электрическим сетям Общества.
21 мая 2014 г. антимонопольный орган выдал заявителю предупреждение о
необходимости прекращения нарушений.
9 июня 2014 г. в адрес антимонопольного органа поступило ходатайство
заявителя о продлении срока исполнения предупреждения до 10 июля 2014 г. Данное
ходатайство было удовлетворено.
10 июля 2014 г. Обществом заявлено ходатайство о продлении срока исполнения
предупреждения до 30 сентября 2014 г.
Данное ходатайство антимонопольным органом по существу не
рассматривалось.
Полагая, что в действиях Общества имеются признаки нарушения
антимонопольного законодательства, УФАС возбудило дело о нарушении
антимонопольного законодательства и создало комиссию для его рассмотрения.
Решением от 22 декабря 2014 г. действия Общества, выразившееся в отказе в
технологическом присоединении потребителей СНТ к электрическим сетям Общества,
признаны нарушающими пункт 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции,
однако в связи с добровольным устранением нарушений антимонопольного
законодательства производство по делу прекращено.
По мнению УФАС, поскольку Обществом не выполнено предупреждение,
выданное антимонопольным органом, даже в пределах продленного срока, и процедура
возбуждения такого дела УФАС не нарушена, так как общий срок рассмотрения
материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства на момент
заявления Обществом повторного ходатайства о продлении срока исполнения
предупреждения заканчивался, в связи с чем, повторное ходатайство Общества не
могло быть удовлетворено. УФАС также указывало, что законодательством не
предусмотрена возможность повторного обращения в антимонопольный орган с
ходатайством о продлении срока выполнения предупреждения.
Суд обратил внимание, что в повторном заявлении Общества о продлении срока
исполнения предупреждения указаны сведения о выполненных Обществом действиях,
направленных на подключение СНТ к сетям, а также сведения об объективной
невозможности подключения в установленный (продленный) срок.
Судом сделан вывод, что статьей 39.1 Закона о защите конкуренции (как и
иными нормами соответствующего нормативного правового акта) не запрещено
продление срока исполнения предупреждения по повторному заявлению лица,
которому такое предупреждение выдано.
ВАЖНО: Для признания обоснованности продления срока исполнения
предупреждения по повторному заявлению необходимо представить максимальное
количество доказательств, которые в совокупности и взаимосвязи свидетельствовали
бы о том, что в срок, предоставленный антимонопольным органом для исполнения
предупреждения, заявителем предприняты все зависящие от него меры и совершены
все необходимые действия, направленные на устранение нарушений антимонопольного
законодательства, а также о том, что в полном объеме в установленный (даже с учетом
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продления) срок соответствующие нарушения не могут быть устранены по причинам,
не зависящим от воли заявителя.
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 8 декабря
2015 г. по делу А51-1243/2015.
Чем интересно: Общество пыталось доказать экономическую обоснованность
устанавливаемых в одностороннем порядке цен свободой договора и собственными
финансовыми потребностями.
Суть дела: В УФАС по Приморскому краю из Прокуратуры г. Арсеньева
поступила жалоба органа общественной самодеятельности на действия Общества в
части необоснованного повышения обществом размера платы за услугу по вывозу
твердых бытовых отходов (ТБО) от потребителей, проживающих в многоквартирных
домах на территории Арсеньевского городского округа.
Общество является хозяйствующим субъектом, оказывающим на территории
Арсеньевского городского округа услуги по вывозу ТБО для населения и юридических
лиц. Общество является единственной организацией, осуществляющей прием и
утилизацию (захоронение) ТБО для нужд указанного округа.
Оплату услуг Общества по вывозу ТБО собственники многоквартирных домов
осуществляют на основании выставляемых Обществом платежных документов - счетов
на оплату. В счетах за август, сентябрь и октябрь 2013 года была указана информация о
том, что «в связи с увеличением объема вывоза ТБО и по результатам финансовоэкономической деятельности предприятия с 1 октября 2013 г. устанавливается
тариф в размере 2,46 руб. /кв. м».
В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что калькуляция расчета стоимости
услуг Общества на вывоз ТБО на 2013-2014 гг. с учетом пересчетов, сделанных
Управлением на основании данных, представленных самим Обществом, завышена на
29,04%.
Увеличение стоимости услуг осуществлялось Обществом в одностороннем
порядке путем утверждения калькуляции либо издания приказов, что в силу наличия
заключенных с потребителями договоров, ГК РФ и Правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов, было не допустимо.
Поскольку стоимость услуги для потребителей была установлена Обществом с
нарушением порядка и различной по отношению одной группе потребителей
(юридические/физические лица), то выводы судов об ущемлении таким действиями
Общества экономических интересов потребителей были признаны правомерными.
Доводы Общества сводились к ошибочному пониманию антимонопольным
органом и неверному применению судами норм материального права, в том числе о
«свободе договора», позволяющей Обществу, по его мнению, произвольно определять
стоимость услуг.
Суд указал, что стоимость услуг хозяйствующего субъекта, тем более
занимающего доминирующее положение на определенном товарном рынке, не может
быть поставлена в зависимость исключительно от его финансовых потребностей,
стоимость услуг должна быть экономически обоснована.
ВАЖНО: Основным доводом судов о необоснованности расчетов Общества
стал перерасчет, представленный самим антимонопольным органом. При этом судами
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было отклонено ходатайство Общества о проведении судебной экспертизы, а
представленные Обществом экспертное заключение и отчет не повлияли на позицию
суда.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 ноября 2015 г. по делу №
А40-166440/2015.
Чем
интересно:
Суд
признал,
что
оператор
связи
является
рекламораспространителем и подтвердил правомерность привлечения его к
административной ответственности за нарушение Закона о рекламе.
Суть дела: В результате рассмотрения дела о нарушении законодательства о
рекламе УФАС вынесло постановление о привлечении Общества к административной
ответственности.
Согласно судебному акту, на абонентский номер гражданина поступило CMCсообщение рекламного характера без предусмотренного частью 1 статьи 18 Закона о
рекламе предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Рассматриваемая реклама распространялась на основании агентского договора,
заключенного между Обществом и заказчиком услуг по рассылке рекламных СМСсообщений. При этом, Общество, являясь оператором связи абонента, которому была
предназначена рассылка, и рассылая сообщения с использованием собственного
оборудования, имело правовую и техническую возможность оценить содержание
сообщения и выяснить, имеется ли согласие абонента на получение CMC-рекламы,
либо отказаться от распространения рекламы.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
постановления УФАС.
Суд указал, что в силу пункта 7 статьи 3 Закона о рекламе под
рекламораспространителем понимается лицо, осуществляющее распространение
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. Таким
образом, рекламораспространителем является лицо, осуществляющее фактическое
доведение объекта рекламирования до сведения потребителей.
При этом согласно пункту 8 статьи 3 Закона о рекламе рекламораспространитель
несет ответственность за нарушение требований, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 3
Закона о рекламе, в случае, если будет доказано, что нарушение произошло по его
вине. Соответственно, в определенных случаях при установлении вины оператор связи
абонента, которому предназначена рассылка, может быть привлечен к ответственности
в качестве рекламораспространителя за нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе.
В связи с тем, что Общество является оператором связи абонента, которому была
предназначена рассылка, а фактическая рассылка сообщений осуществлялась при
помощи оборудования Общества, которое обладало возможностью контроля за
содержанием передаваемых сообщений, суд посчитал Общество виновным в
совершении нарушения.
Довод Общества о том, что контроль за содержанием сообщений не мог быть
осуществлен в связи с тем, что на указанные сообщения распространяется режим тайны
связи, предусмотренный Конституцией РФ и статьей 63 Закона о связи, был отвергнут
судом, так как, по мнению суда, сообщения рекламного характера рассылаются вне
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договора на оказание услуг связи, и, следовательно, на них не распространяется режим
тайны связи, предусмотренный Конституцией РФ и статьей 63 Закона о связи.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2015 г. по делу
№ А40-117331/15.
Чем интересно: Суд установил, что оператор связи не является
рекламораспространителем, следовательно, привлечение его к административной
ответственности за нарушение Закона о рекламе неправомерно.
Суть дела: Фабула данного дела аналогична фабуле предыдущего. УФАС
вынесло постановление о привлечении Общества к административной ответственности
за вменяемое нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе в связи с поступлением на
абонентский номер гражданина CMC-сообщение рекламного характера без
предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Общество оспорило постановление УФАС в суде.
Судом было исследовано, является ли сообщение, направленное гражданину,
рекламой в соответствии с Законом о рекламе.
В соответствии со статьей 3 указанного Закона, реклама – это информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке.
Федеральной антимонопольной службой России в письме от 5 апреля 2007 г.
№ АЦ/4624 разъяснено, что под неопределенным кругом лиц понимаются те лица,
которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной
информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу
реализации объекта рекламирования. Такой признак рекламной информации, как
предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсутствие в рекламе
указания о некоем лице или лицах, для которых реклама создана и на восприятие
которых реклама направлена. Таким образом, под рекламой понимается определенная
неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного
объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному
списку. Однако, как указал суд, рассылка СМС-сообщения по каналам телефонной
связи не может быть произведена иначе как на конкретный абонентский номер, что
позволяет говорить об адресном характере отправлений, хотя информация,
содержащаяся в таком сообщении, и не предназначена исключительно для конкретного
абонента.
Суд также принял во внимание доводы Общества о дополнительном принятии
им возможных и зависящих от него мер по соблюдению соответствующих правил и
норм, регламентирующих взаимоотношения в сфере связи и рекламы, включающие в
себя, в том числе, обеспечение автоматического распознавания системой запрещенных
к распространению слов, недопущение массовой рассылки СМС-сообщений
рекламного содержания, а также блокировку направления нежелательных СМСрассылок при поступлении соответствующей информации о нарушениях.
В результате рассмотрения дела суд пришел к выводу, что
рекламораспространителем рассматриваемого СМС-сообщения Общество не является.
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При таких обстоятельствах, отсутствует факт события и состава вменяемого Обществу
правонарушения. Отсутствие вины Общества, являющейся неотъемлемым элементом
состава вменяемого административного правонарушения, является обстоятельством,
исключающим производство по делу об административном правонарушении.
ВАЖНО применительно к двум рассмотренным выше делам: Напомним,
что в предыдущем выпуске мы приводили судебное решение апелляционной
инстанции по аналогичному делу (Постановление Девятого Арбитражного
апелляционного суда от 30 сентября 2015 г. по делу № А40-85856/2015), согласно
которому контент-провайдер, заключивший договор оказания услуг по рассылке СМСрекламы с заказчиком, и осуществивший непосредственные действия по рассылке
такой рекламы гражданину, был признан судом рекламораспространителем. При этом
отсутствие согласия гражданина на распространение рекламы в его адрес являлось
нарушением Закона о рекламе. Казалось бы, вопрос был решен в судебной практике,
однако, рассмотренные выше два ноябрьских дела с аналогичной фабулой, но
противоречивыми решениями судов первой инстанции, свидетельствуют об отсутствии
единообразия практики в данном вопросе. Оба решения оспорены в суде
апелляционной инстанции, мы будем следить за развитием событий в последующих
выпусках нашего дайджеста.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 ноября 2015 г.
по делу № А40-198265/14.
Суть дела: ФАС России была проведена внеплановая проверка Общества, в
ходе которой были осмотрены помещения, предметы и документы проверяемого лица.
В результате данного осмотра были обнаружены договоры поставки, а также дилерские
договоры Общества с хозяйствующими субъектами, содержащие условие об
установлении минимальной цены перепродажи товаров.
Согласно условиям указанных договоров, Общество продавало товар, а другая
сторона приобретала товар, т.е. данные договоры подпадали под понятие
«вертикального» соглашения в понимании пункта 19 статьи 4 Закона о защите
конкуренции. В установлении в указанных договорах минимальной цены перепродажи
товаров ФАС России усмотрела признаки нарушения пункта 1 части 2 статьи 11 Закона
о защите конкуренции.
Положения Закона о защите конкуренции предусматривают перечень
допустимых «вертикальных» соглашений (статья 12), и перечень обстоятельств, на
основании которых «вертикальные» соглашения могут быть признаны допустимыми
(статья 13).
Исследуя возможность допустимости «вертикальных» соглашений между
Обществом и иными ответчиками по делу о нарушении антимонопольного
законодательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что данные
«вертикальные» соглашения не могут быть признаны допустимыми в соответствии с
Законом о защите конкуренции. Обществу было выдано предписание о прекращении
нарушений антимонопольного законодательства.
Решением первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, решение ФАС России в части выдачи Обществу
предписания о прекращении нарушений антимонопольного законодательства признано
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незаконным и отменено. В кассационной жалобе ФАС России просила отменить акты
судов нижестоящих инстанций.
Суд кассационной инстанции, поддерживая решения судов нижестоящих
инстанций, указал, что при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного
законодательства путем заключения запрещенного «вертикального» соглашения,
антимонопольный орган обязан установить наличие следующих обстоятельств:
1.
факт заключения запрещенного «вертикального» соглашения и участия в
нем сторон;
2.
отсутствие оснований для признания «вертикального» соглашения
допустимым в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции;
3.
отсутствие оснований для признания «вертикального» соглашения
допустимым в порядке статьи 13 Закона о защите конкуренции.
В случае недоказанности хотя бы одного из перечисленных обстоятельств
антимонопольный орган не вправе признавать «вертикальное» соглашение
запрещенным в порядке части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Рассматривая данное дело, суды исходили из того, что антимонопольный орган
не доказал факт отсутствия оснований для признания «вертикального» соглашения
допустимым в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции, поскольку им
не доказан факт наличия доли на товарном рынке более 20%, на котором были
произведены исследуемые сделки.
Кроме того, несмотря на то, что согласно аналитическим отчетам о состоянии
конкуренции на товарных рынках, представленных ФАС России, Общество устойчиво
занимало 90-100 процентов долей на нескольких товарных рынках, антимонопольным
органом не были определены, какие рынки являются объектом «вертикальных»
соглашений.
В связи с этим, суды правомерно пришли к выводу о том, что оспариваемые
акты не соответствуют требованиям закона и влекут для Общества последствия в виде
нарушения его прав и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
ВАЖНО: На момент рассмотрения дела в действующем антимонопольном
законодательстве не было установлено, на каком именно рынке стороны
«вертикального» соглашения должны иметь долю не более 20% для того, чтобы можно
было признать такое соглашение допустимым. В данном деле суд исходил из доли на
том рынке, который являлся объектом соглашения. С вступлением в силу 5 января
2016 г.
«четвертого
антимонопольного
пакета»
критерии
допустимости
«вертикальных» соглашений уточнены в самом Законе о защите конкуренции – теперь
установлено, что «вертикальное» соглашение является допустимым, если ни продавец,
ни покупатель не превышают долю в размере 20% на рынке товара, являющегося
предметом соглашения.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 ноября 2015 г. по делу
№ А40-89003/15.
Суть дела: ФАС России было вынесено решение, которым группа лиц в составе
двух Обществ была признана нарушившей часть 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции, путем совершения действий, направленных на устранение
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хозяйствующих субъектов с рынка по оказанию услуг по передаче электрической
энергии. Нарушение было совершено путем заключения договора аренды имущества
между Обществами (Арендодателем и Арендатором) до получения Арендатором
тарифа на передачу электрической энергии на территории Красноярского края. Кроме
того, Обществами не были получены предварительные согласия на совершение сделки
от советов директоров Обществ и было допущено нарушение сроков уведомления
смежных сетевых компаний об изменении правомочий в отношении объектов
электросетевого хозяйства.
Общества (Заявители) оспорили решение ФАС России в арбитражном суде.
По мнению Заявителей, отсутствие предварительного согласования сделки со
стороны советов директоров взаимозависимых компаний не создает оснований для
невозможности передачи имущества в аренду и признания такой сделки
недействительной (при наличии последующего согласования), так же, как и факт
уведомления смежных сетевых компаний, которое должно осуществляться не до, а
после совершения сделки. Заявители также указывали, что в отсутствие документов,
подтверждающих право собственности или иные законные основания владения в
отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, регулирующий
орган не имеет правовых оснований для установления тарифов организации, не
подтвердившей право законного владения объектами электросетевого хозяйства.
Кроме того, по мнению Заявителей, Комиссия ФАС России в нарушение
требований Закона о естественных монополиях и Закона о защите конкуренции
признала злоупотребляющим доминирующим положением на рынке оказания услуг по
передаче электрической энергии Общество – Арендатора по спорному договору
аренды, которое, по мнению самого же антимонопольного органа, не является
субъектом естественной монополии и не может оказывать услуг по передаче
электрической энергии.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из
следующего.
Согласно части 1 статьи 83 Закона об акционерных обществах сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее
совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим
собранием акционеров. Таким образом, договор аренды имущества должен был быть
заключен не после одобрения указанной сделки одним из Обществ, а после одобрения
со стороны обоих Обществ.
Уведомления смежных сетевых компаний о состоявшейся передаче имущества
были направлены им с существенным нарушением договорных сроков. Таким образом,
со стороны Арендодателя нарушены сроки сообщения об изменении существенных
условий договора.
Кроме того, учитывая, что тариф на передачу электрической энергии для
Арендатора на территории Красноярского края не был установлен (по обстоятельствам,
которые зависели от действий (бездействия) самого Арендатора), данные расходы
оплачивались исходя из доходов, полученных от оказания регулируемой деятельности
на территории иного субъекта Российской Федерации. Соответственно, до
установления тарифа на передачу электрической энергии Арендатору на территории
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Красноярского края, финансовая устойчивость Арендатора снижалась за счет бремени
несения расходов, не покрываемых за счет тарифа.
Таким образом, передача в аренду объектов электросетевого хозяйства,
непосредственно задействованных в правоотношениях сторон по передаче
электрической энергии, урегулированных договором и нормами законодательства о
деятельности субъектов рынка электроэнергетики, произведена Арендодателем с
ущемлением интересов смежных сетевых компаний и ухудшением финансовой
устойчивости Арендатора, выразившейся в необходимости несения финансового
бремени в части арендной платы и платы за обслуживание сетей, непокрытой за счет
тарифа на передачу электрической энергии.
ВАЖНО: Судом был отклонен довод Заявителей о том, что Арендатор не
является субъектом естественной монополии и не мог оказывать услуги по передаче
электрической энергии в 2013-2014 годах в связи с отсутствием утвержденного для
данного юридического лица индивидуального тарифа, а, следовательно, отсутствием
доминирующего положения, которым он мог бы злоупотребить. Суд указал, что
Арендатор является дочерней организацией Арендодателя, следовательно, компании
являются группой лиц в понимании статьи 9 Закона о защите конкуренции. Так как
невозможность оказания Арендатором услуг по передаче электрической энергии на
территории Красноярского края связана с преднамеренными действиями
(бездействием) самого Арендатора, при осуществлении деятельности, связанной с
производством и передачей тепловой энергии, Арендатор обязан соблюдать запреты,
предусмотренные статьей 10 Закона о защите конкуренции.
Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 ноября
2015 г. по делу № А40-73550/2015.
Суть дела: Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ,
Заказчик) разместило на электронной торговой площадке www.zakupki.gov.ru
извещение о проведении электронного аукциона на поставку мяса, разделки свинины и
говядины. Согласно протоколу заседания единой комиссии ФГКУ заявка Общества
признана несоответствующей требованиям документации об аукционе и Закона о
контрактной системе в сфере закупок. Нарушение выразилось в том, что Общество не
приложило к заявке документы, подтверждающие соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (декларацию о происхождении
товара или сертификат о происхождении товара). Представление указанных
документов было предусмотрено документацией об электронном аукционе.
Общество обратилось в ФАС России с жалобой на действия единой комиссии
ФГКУ. Решением ФАС России жалоба Общества признана обоснованной, Заказчик
признан нарушившим требования части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе в
сфере закупок, в связи с чем ФАС России выдала ФГКУ предписание об отмене
протокола подведения итогов и размещении на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
информации об отмене вышеуказанного протокола, а также о проведении дальнейшей
процедуры определения поставщиков в соответствии с требованиями Закона о
контрактной системе в сфере закупок с учетом решения ФАС России.
Полагая решение и предписание антимонопольного органа незаконными, ФГКУ
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения и предписание ФАС
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России незаконными. Решением арбитражного суда требования ФГКУ были
удовлетворены. ФАС России обратилась в арбитражный апелляционный суд с жалобой,
в которой просила отменить решение суда первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы,
руководствуясь следующими доводами.
Поскольку закупка осуществлялась в рамках государственного оборонного
заказа, в извещении Заказчиком правомерно, в соответствии со статьей 14 Закона о
контрактной системе в сфере закупок, был установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств и ограничение допуска указанных товаров
для целей осуществления закупок. При этом было указано, что определение страны
происхождения товаров осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются
декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара. По
мнению ФАС России, представление Обществом декларации о соответствии
(фактически гарантийного письма) за собственной подписью о том, что поставляемый
товар произведен в Российской Федерации, не является достаточным документом.
Однако такой довод антимонопольного органа был правомерно отклонен судом первой
инстанции.
ВАЖНО: Суд подчеркнул, что Законом о контрактной системе не
предусмотрена прямая обязанность заказчика указывать конкретный перечень
документов, необходимых для подтверждения соответствия участника статье 14
указанного Закона. Более того, указание наименований документов Заказчиком
являлось бы нарушением части 3 статьи 60 данного Закона.
Решение Суда имеет большое значение, так как дает определенную свободу
участникам государственных и муниципальных закупок в способах подтверждения
страны происхождения товаров.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 1 декабря 2015 г. по делу
№ А40-163328/2015.
Суть дела: Корпорацией на официальном сайте в сети Интернет
www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении закупки в форме
отрытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по ремонту помещений в строении. Итоговым протоколом
закупочная комиссия подвела итоги запроса предложений и приняла решение признать
победителем Общество, но в соответствии Положением о закупках Корпорация решила
не заключать договор по результатам данного запроса предложений.
Не согласившись с данным отказом от заключения договора, Общество –
победитель обратилось в УФАС с жалобой на действия Корпорации.
Антимонопольный орган в своем решении признал жалобу обоснованной,
установив в действиях Корпорации нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о
закупках и вынес предписание о необходимости завершения процедуры закупки в
соответствии с положениями части 1 статьи 447 ГК РФ без учета требований
закупочной документации и Положения о закупках Корпорации.
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Корпорация обратилась в арбитражный суд с заявлением к УФАС об
оспаривании решения и предписания.
Требования были мотивированы тем, что проведенный Корпорацией запрос
предложений не является торгами и потому договор с победителем по его итогам
может не заключаться. Подобный порядок заказчик предусмотрел в собственном
Положении о закупках и закупочной документации, с которыми осведомлены все
участники. Участник закупки, подав предложение (сделав оферту), принимает условия
проведения запроса предложений и в соответствии с частью 2 статьи 435 ГК РФ
связывает себя с момента получения предложения. Договор может быть заключен
только при наличии полного и безоговорочного акцепта, из чего следует, что заказчик
имеет право отказаться от заключения договора, что также предусмотрено
приглашением делать оферты.
Суд не нашел оснований для удовлетворения требований Корпорации в виду
следующего.
В соответствии с Положением о закупках Корпорации, закупки могут
осуществляться следующими способами: аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос
предложений, закупка у единственного поставщика, а при проведении закупки
способом запроса предложений осуществляется выбор поставщика, предложившего
лучшие условия удовлетворения потребностей заказчика. Корпорация также
предусмотрела в Положении, что по итогам запроса предложений у нее отсутствует
обязанность заключить договор с победителем, поскольку запрос предложений не
является торгами. Однако суд считает, что торгами в контексте гражданского
законодательства могут быть признаны закупочные процедуры, по своей правовой
природе отвечающие определению «аукцион» или «конкурс», вне зависимости от того,
какое наименование присвоено им организатором таких процедур. В случае выражения
(реализации) волеизъявления на возникновение гражданских прав и обязанностей в
рамках правоотношений, урегулированных нормами ГК РФ, выбранная форма
реализации должна соответствовать всем предусмотренным законом требованиям к
содержанию этих правоотношений. Изучив закупочную документацию Корпорации,
суд пришел к выводу, что она содержит все сведения, предусмотренные частью 2
статьи 448 ГК РФ. Кроме того, в соответствии с закупочной документацией,
победителем запроса предложений является участник, предложивший лучшие условия
исполнения договора и предложению которого присвоен первый номер в соответствии
с правилами оценки предложений, что полностью соответствует правовой природе
конкурса (часть 4 статьи 447 ГК РФ). В соответствии с частью 1 статьи 447 ГК РФ
договор заключается с лицом, выигравшим торги. Положениями статей 447-448 ГК РФ
не предусмотрено право отказаться от заключения договора с победителем. Таким
образом, возможность проведения торгов в формах иных, помимо конкурса и аукциона,
не снимает с заказчиков обязанности по заключению договора с победителем торговой
процедуры, поскольку исключений для таких форм отбора контрагента действующим
ГК РФ не установлено.
ВАЖНО: Суд подчеркнул, что, учитывая наличие в рассматриваемых
правоотношениях публично-правовых элементов, действующее законодательство
предъявляет к заказчику повышенные требования при проведении закупочных
процедур. Поскольку положение о закупках, разработанное заказчиком, не является
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нормативным правовым актом и его законность не презюмируется, оно должно
применяться в той мере, в которой не противоречит действующему законодательству.
Положение о закупках не может изменять правовое регулирование, установленное
нормами ГК РФ.
Решение Арбитражного суда Белгородской области от 14 декабря 2015 г. по
делу № А08-4528/2015.
Суть дела: Гражданин обратился в УФАС с заявлением о нарушении
Администрацией антимонопольного законодательства. По мнению гражданина, в
нарушение части 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ Администрация не провела
открытые конкурсы по отбору управляющей организации по управлению
многоквартирными домами по нескольким городским адресам.
Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что Администрация, не
проведя указанные конкурсы, совершила нарушение часть 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции, выразившееся в ограничении, устранении конкуренции на рынке услуг
по управлению многоквартирными жилыми домами, о чем УФАС было принято
решение. Также антимонопольным органом Администрации было предписано провести
открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления всеми
многоквартирными домами, расположенными в городе.
Администрация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными решения и предписания УФАС, ссылаясь на отсутствие у Администрации
полномочий по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, а также на наличие заключенных
договоров на управление многоквартирными жилыми домами.
Суд удовлетворил заявление Администрации, на основании следующего.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г.
№ 75 утверждены Правила проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом. Согласно Правилам, открытый конкурс по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом не должен проводиться только при условии,
что в течение года до дня его проведения собственники помещений в многоквартирном
доме не только приняли, но и реализовали свое решение о выборе способа управления
своим домом. Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 161 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны на общем собрании выбрать один из
способов управления многоквартирным домом. Решение общего собрания о выборе
способа управления является обязательным для всех собственников помещений в
многоквартирном доме (часть 3 статья 161 ЖК РФ).
Как следует из представленных в материалы дела протоколов внеочередных
собраний собственников в многоквартирных жилых домах, собственники помещений в
многоквартирных домах на общих собраниях, на момент вынесения оспариваемого
решения антимонопольного органа выбрали способ управления домом – управление
управляющей организацией. Таким образом, собственники многоквартирных домов
реализовали способ управления домами.
Суд также учел, что распоряжением Администрации полномочиями на
организацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций
30

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 14, ноябрь-декабрь 2015 г.)

для управления многоквартирными домами наделен Городской жилищный фонд,
следовательно у Администрации отсутствовали полномочия проведения открытых
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления всеми
многоквартирными домами.
ВАЖНО: Суд подчеркнул, что с учетом положений ЖК РФ и Правил № 75
основной целью проведения конкурса по выбору управляющей организации является
соблюдение прав собственников жилых помещений на благоприятные и безопасные
условия проживания граждан. Следовательно, вопрос нарушения прав собственников
жилых помещений подлежал установлению антимонопольным органом. Так как такое
нарушение прав антимонопольным органом не установлено и не доказано, основания
для признания Администрации нарушившей часть 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции отсутствуют.
Решение Арбитражного суда Республики Тыва от 29 декабря 2015 г. по делу
№ А69-3680/2015.
Суть дела: Решением УФАС Общество признано нарушившим требования
пункта 1 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции в части распространения
следующих недостоверных сведений следующего содержания, размещенных в статье
под заголовком «Кто лидер среди печатных СМИ?»:
«по данным Министерства информатизации и связи Тувы, по состоянию на
декабрь 2014 года было зарегистрировано 54 средства массовой информации. Две
трети из них составляют периодические издания (42). Газет на порядок больше (37),
чем журналов (5)… Многие газеты выпускаются нерегулярно, тиражом меньше
заявленного…Бесперебойно выходит около десяти газет (из 37), остальные –
нерегулярно или тиражом меньше заявленного».
В рамках дела № А69-1665/2015 суды всех инстанций подтвердили законность
решения УФАС.
УФАС также было вынесено постановление о привлечении общества к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ.
Не согласившись с вынесенным постановлением, Общество обратилось в арбитражный
суд.
Суд указал, что вступившими в законную силу судебными актами установлен
факт нарушения Обществом положений пункта 1 части 1 статьи 14 Закона о защите
конкуренции, выразившегося в недобросовестной конкуренции при распространении в
печатном издании статьи под заголовком «Кто лидер среди печатных СМИ?»,
содержание которой не соответствует действительности.
Кроме того, административный орган доказал, что отсутствуют объективные
обстоятельства,
препятствующие
соблюдению
Обществом
требований
антимонопольного законодательства, а Обществом не приняты необходимые меры для
их исполнения. Следовательно, вина заявителя в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ,
административным органом установлена и доказана.
ВАЖНО: Суд вынес решение по данному делу исходя из преюдициальности
ранее принятых судебных решений.
31

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 14, ноябрь-декабрь 2015 г.)

Напоминаем также, что статья 14 Закона о защите конкуренции претерпела
изменения с вступлением в силу Четвертого антимонопольного пакета, и теперь состав,
ранее предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 14, получил закрепление в отдельной
статье 14.1 под названием «Дискредитация».
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 4 декабря 2015 г. по делу № А56-61238/2015.
Суть дела: Решением Комиссии УФАС Общество признано нарушившим
пункты 6 и 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которое выразилось в
экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении
различных базовых цен на сырое молоко для различных поставщиков и
злоупотреблении доминирующим положением на рынке закупки сырого молока для
последующей переработки на территории Санкт-Петербурга путем создания
дискриминационных условий для отдельных поставщиков сырого молока. Обществу
было также предписано в месячный срок прекратить допущенные нарушения,
разработать
и
утвердить
порядок
формирования
закупочных
цен
на
недискриминационных условиях.
Не согласившись с данными решением и предписанием, Общество обратилось в
суд.
При рассмотрении дела суд установил, что антимонопольным органом не
доказано доминирующее положение Общества на товарном рынке сырого молока для
его последующей переработки, что уже само по себе исключает применение части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Кроме того, суд критически оценил вывод аналитического отчета
антимонопольного органа об определении исследуемого рынка как регионального
рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нарушение пункта 4.2 Порядка
проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определение
географических границ рынка закупок сырого молока произведено антимонопольным
органом без изучения информации о структуре товаропотоков. Сведения об общих
объемах производства и переработки сырого молока, ввозимых в Ленинградскую
область с граничащих с нею регионов и вывозимых из нее, при проведении анализа не
использовались. При этом согласно аналитическому отчету Общества, по результатам
анализа состояния конкуренции на рынке сырого молока, подготовленному ФАС
России, рынок в Ленинградской области затрагивает территорию 8 субъектов РФ и
относится к межрегиональному рынку.
Суд также не нашел оснований для признания нарушения Обществом запрета,
установленного пунктом 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции,
выразившегося в отсутствии открытого для поставщиков способа определения базовой
цены на сырое молоко и единых подходов к ее определению. В судебном заседании
Общество пояснило, что конечная цена закупки молока определяется по единой для
всех поставщиков формуле, указанной в типовом договоре поставки молока и
включающей в себя базовую цену, надбавки к ней с учетом содержания белка и жира,
коэффициент качества молока и надбавку. Базовая цена согласовывается с
поставщиками и формируется на основе баланса спроса и предложения на рынке,
объема поставляемого сырья конкретным поставщиком, вида и графика доставки
32

Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 14, ноябрь-декабрь 2015 г.)

молока, категории поставщика, долгосрочности взаимоотношений, стабильности
поставок и комплексной оценки поставщиков кластеризации, производимой в
соответствии со специальной Методикой на основании таких критериев, как
безопасность поставок, конкурентоспособность, качество и безопасность молока,
устойчивость и развитие фермы и др. Доказательств, подтверждающих экономическую,
технологическую или иную необоснованность данной Методики, УФАС не
представлены. Сама по себе неосведомленность поставщика о критериях отнесения его
к тому или иному «кластеру» не может расцениваться как злоупотребление
хозяйствующим
субъектом
своим
доминирующим
положением.
Таким
злоупотреблением может быть признано необоснованное завышение или занижение
базовых цен на молоко для различных поставщиков, определение базовой цены в
одностороннем порядке без учета мнения поставщика и т.п. Между тем доказательства,
свидетельствующие о таких фактах, в материалах дела отсутствуют.
Антимонопольным органом также не было доказано создание Обществом
дискриминационных условий на рынке закупки сырого молока, так как условия
сотрудничества с Обществом в январе-июне 2014 года были одинаковы для всех
поставщиков, доказательства обратного не представлены.
ВАЖНО: Суд подчеркнул, что отсутствие достоверных доказательств занятия
хозяйствующим субъектом доминирующего положения на рынке определенного товара
исключает возможность применения в отношении такого лица части 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции. Кроме того, антимонопольным органом не было доказано, что
при установлении базовой цены на товар хозяйствующий субъект вышел за
установленные статьей 10 ГК РФ пределы осуществления гражданских прав, налагал на
контрагентов неразумные ограничения или ставил необоснованные условия реализации
контрагентами своих прав. В качестве возражений хозяйствующий субъект правомерно
ссылался на то, что базовые цены на товар устанавливаются им на основе рыночных
факторов, путем согласования цен с контрагентами при заключении договоров
поставки.

V. Российские публикации
1. Статьи в юридических периодических изданиях
Корпоративный юрист, 2015, № 12
Денис Рафиков. Четвертый антимонопольный пакет. Риски для холдингов и
монополий.
Конкуренция и право, 2015, № 6
Олег Москвитин, Роман Суслов, Алексей Крюков, Екатерина Трубинова.
На пути к безальтернативной дисквалификации за нарушение антимонопольного
законодательства.
Инна Вялкова. Рекомендуется подстраховаться.
Игорь Башлаков-Николаев, Михаил Кирпичев. Реестр недобросовестных
поставщиков. Пора менять подходы.
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Амина Тхашокова. Добровольное страхование. Или навязанное?
Ольга Марова. Недобросовестная конкуренция на рынке пассажирских
перевозок: опыт Хакасии.
Российское конкурентное право и экономика № 3 (16) 2015
Башлаков-Николаев И.В. К вопросу о регулировании конкуренции в
отраслевом законодательстве.
Кулик Я.В. программа освобождения от ответственности за заключение
ограничивающих конкуренцию соглашений.
Давыдова Л.Е., Ойнвид Т.Н. 25 лет международного сотрудничества.
Полищук А.В., Горшкова Е.А. институт анализа рынков: в ногу со временем.
Галимханова Н.Ф. Комментарий ФАС России. Продуктовое разнообразие на
рынках упаковки.
Осипчук Е.Л. Правовые последствия несоблюдения требований закона об
иностранных инвестициях в стратегические общества.
Рего А.В., Войченко С.В., Недыхалов В.Ю. Вопросы отнесения
международного роуминга к трансграничному рынку.
Оберемок В.В. Недобросовестная конкуренция.

VI. Зарубежные публикации
1. Книги
Josef Drexl, Fabiana Di Porto. Competition Law As Regulation.
Christopher Harding, Jennifer Edwards. Cartel Criminality: The Mythology and
Pathology of Business Collusion.
Meng Yanbei, Lee Hwang. China-Korea IP & Competition Law Annual Report 2014.
Susanna Fellman, Martin Shanahan. Regulating Competition: Cartel registers in the
twentieth-century world.
Almarin Phillips. Perspectives on Antitrust Policy.
Charles F. Liddell. The Anti-Competitor -and how to stop being one.
Richard A. Givens. Antitrust: An Economic Approach.
Daniel Gore, Stephen Lewis, Andrea Lofaro, Frances Dethmers. The Economic
Assessment of Mergers under European Competition Law.
Paul Nihoul, Tadeusz Skoczny. Procedural Fairness in Competition Proceedings.
Susan M. Hutton. Competition Law in Canada.
Eytan Epstein, Tamar Dolev-Green. Competition Law in Israel.
Professor Marc van der Woude, Christopher Jones. EU Competition Law Handbook.
Caron Beaton-Wells, Christopher Tran. Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary
Age: Leniency Religion.
Maria Ioannidou. Consumer Involvement in Private EU Competition Law
Enforcement.
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2. Статьи в периодических изданиях
Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Autumn 2015, Volume 10
Number 1
Arshad (Paku) Khan. FRAND Developments—An Indian Competition Law
Perspective.
Douglas Ginsburg. The Troubling Use of Antitrust to Regulate FRAND Licensing.
Samir Gandhi. Competition Law and FRAND: Developments and Challenges in
India
David Rosner. Canada’s New Intellectual Property Enforcement Guidelines—New
Rules for SEPs in Canada.
Anita Banicevic. Canada’s Updated Draft Intellectual Property Enforcement
Guidelines and the Pharmaceutical Industry.
Lisa Kimmel. Injunctive Relief for Infringement of FRAND-Assured StandardEssential Patents: Japan and Canada Propose New Antitrust Guidance.
Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Autumn 2015, Volume 10
Number 2
Miguel Rato. Huawei: Establishing the Legal Standard for a FRAND Defense as a
Basis for Resisting Requests for Injunctive Relief for Infringements of SEPs Under
Competition Law.
Nicolas Petit. Huaweï v ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust
Intersection.
Kyriakos Fountoukakos. Huawei Technologies: More Certainty on SEP Injunctions,
But Not the End of the Story.
Journal of European Competition Law & Practice – Volume 6 Issue 10 December
2015
Gianni De Stefano. AC-Treuhand Judgment: A Broader Scope for EU Competition
Law Infringements?
Mary Catherine Lucey. Should Professionals in Employment Constitute
«Undertakings»? Identifying «False-Employed».
Ashley E. Bass, Kenny A. Henderson. UK: A New Dawn for Antitrust Class
Actions.
Stephen P. King. Sharing Economy: What Challenges for Competition Law?
Benoît Keane. The Application of EU Competition Law in the Sports and
Entertainment Sectors 2014/2015.
Ingrid Vandenborre, Thorsten Goetz, Andreas Kafetzopoulos. Access to File
under European Competition Law.
Journal of European Competition Law & Practice – Volume 6 Issue 9 November 2015
Daniel Zimmer. Digital Markets: New Rules for Competition Law
Christopher Thomas. Two Bids or not to Bid? An Exploration of the Legality of
Joint Bidding and Subcontracting Under EU Competition Law.
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Francesco Carloni, Scott S. Megregian, Mélanie Bruneau. The E-Commerce Sector
Inquiry: Can It Stop National Competition Authorities from Adopting an Overly Restrictive
Approach?
Falk Schöning. Resale Price Maintenance for On-line Businesses: The Hard Position
of the Federal Cartel Office (Germany)
Anne C. Wegner, Sophie Oberhammer. The Application of Competition Law to the
Automotive Industry.

VII. Конференции, курсы повышения квалификации
1. Российские
Закон о защите конкуренции. «Четвертый антимонопольный пакет»: практика
применения и комментарий изменений законодательства (17-19 февраля, 15-17 июня
2016 г.).
Антимонопольный Форум ОКЮР при поддержке ФАС России (23 марта 2016
г.).
Практика
применения
антимонопольного
законодательства:
новеллы
законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (28-29 марта
2016 г.).
Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок:
комментарии и разъяснения по 44-ФЗ (28-29 марта 2016 г.).
Актуальные правовые вопросы рекламы (8 апреля 2016 г.).
Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц по ФЗ223: рекомендации по применению и анализ судебной практики (19 апреля 2016 г.).
VI Петербургский международный юридический форум (18 - 21 Мая 2016 г.).
VIII ежегодная конференция Антимонопольное регулирование в России
(7 октября 2016 г.).

2. Зарубежные
Antitrust Legislation in Congress in 2016 - A Preview (17 февраля 2016 г.).
Cartel and Criminal Practice Bi-Monthly Update (18 февраля 2016 г.).
Antitrust Law 2016 Spring Meeting (5-8 апреля 2016 г., Вашингтон).
Advanced EU Competition Law, London Conference (10-11 мая 2016 г., Лондон).
12th Annual IBA Competition Mid-Year Conference (16-17 мая 2016 г., Мехико).
Competition Law Challenges in the Financial Services Sector 2016 (24 мая 2016 г.,
Лондон).
Antitrust in Asia: Hong Kong (2-3 июня 2016 г., Гонконг).
EU Competition Law Summer School 2016 (8 - 12 августа 2016 г., Кембридж).
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***
Предыдущие выпуски Дайджеста можно скачать здесь
Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей антимонопольного
права можно здесь
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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