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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 
Постановление ФАС МО от 21 февраля 2012 г. по делу № А40-137583/10-144-894 
 
Был признан незаконным приказ ФАС о включении обществ в составе группы лиц в реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%, 
поскольку он был принят на основании аналитического отчета по результатам оценки 
состояния конкурентной среды на соответствующем товарном рынке, произведенной с 
недостатками. Такими недостатками были признаны следующие: ФАС не были получены и 
проанализированы аналитические отчеты ряда территориальных управлений, а также не 
обосновано применение при анализе рынка метода исследования по продавцам товара. 
 
Отдельно судом указано на то, что приказ о включении обществ в реестр влечет нарушение 
их прав и законных интересов, поскольку он необоснованно возлагает на них 
дополнительные обязанности и создает им препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности, в связи с чем он может быть оспорен в арбитражном 
суде. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
 
Постановление ВАС РФ от 8 ноября 2011 г. № 4267/11 
 
Понятие «доминирующее положение», данное в статье 5 Закона о защите конкуренции, 
основывается на доле хозяйствующего субъекта в границах определенного товарного рынка. 
Поскольку компания-заявитель ранее приобрела доли общества в соответствии с решением 
ФАС о согласовании сделки с выдачей предписания и приняла на себя обязательства по 
выполнению данного предписания, она фактически согласилась с выводами ФАС 
относительно своего доминирующего положения. 
 
ФАС также правильно определила продуктовые границы рынка (алюминиевая банка), 
поскольку на основании анкет основных потребителей установила невозможность замены 
алюминиевых банок стеклянными или полиэтилентерефталатовыми бутылками, что 
обусловлено спросом конечных потребителей именно на алюминиевые банки (в силу 
рекламной политики предприятий - производителей напитков) и существенными различиями 
в потребительских свойствах алюминиевой банки и других видов упаковки. При этом, 
однако, ФАС правильно опрашивала на предмет взаимозаменяемости товаров не конечных 
покупателей пива и других напитков, а их производителей, для которых длительная и 
значительная стоимость замены производственных линий по розливу определяет 
невозможность считать алюминиевые банки взаимозаменяемыми с иной тарой. 
 
Также ФАС правомерно установлено злоупотребление доминирующим положением в виде 
создания дискриминационных и навязывания невыгодных условий поставок алюминиевой 
банки, при том что компания-заявитель не доказала, что указанные выше действия 
соответствуют Закону о защите конкуренции. 
 
Постановление ВАС РФ от 8 ноября 2011 г. № 5686/11 
 
Нормы гражданского законодательства возлагают на энергоснабжающую организацию 
обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния энергетических сетей, 
если нет иного установленного порядка. При этом применительно к водоснабжению 
существует норма (пункт 7 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам), 
которой для ресурсоснабжающей организации установлена ответственность лишь за режим 
и качество подачи поды на границе сети, но нарушение этой нормы антимонопольным 
органом обществу не вменялось. 
 
Следовательно, неисполнение обязанности по устранению аварии, вменяемое 
антимонопольным органом обществу, являющемуся ресурсоснабжающей организацией, 
суды неправомерно обосновали нормами, установленными для исполнителя коммунальных 
услуг. В связи с этим выводы о виновности действий общества по неустранению аварии и 
невозобновлению водоснабжения, квалифицированных антимонопольным органом как 
ущемляющие интересы других лиц, основаны на неверном применении ст. 10 Закона о 
защите конкуренции. 
 
Постановление ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 12074/11 
 
ОАО «РЖД», являясь субъектом естественной монополии в области железнодорожных 
перевозок и услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, не предприняло своевременных мер для утверждения тарифов на территории 
Ростовской области, вследствие чего размер платы за названные услуги определяло на 
основании собственной методики и устанавливало их в договорах с контрагентами из 
Ростовской области, что было правомерно признано антимонопольным органом 
злоупотреблением доминирующим положением в виде нарушения правил ценообразования. 
 
При этом вопрос о вине ОАО «РЖД» в неутверждении тарифов со стороны ФСТ России (в 
частности, в связи с тем, что ОАО «РЖД» обращалось в ФСТ России с предложениями по 
расчету тарифа) подлежит выяснению при производстве по делу об административном 
правонарушении, касающегося злоупотребления доминирующим положением. 
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Постановление ФАС МО от 23 января 2012 г. по делу № А40-10128/11-79-107 
 
Факт отнесения объекта электросетевого хозяйства к единой национальной электрической 
сети (ЕНЭС) свидетельствует об особом статусе объекта, в соответствии с которым он не 
может использоваться собственником или иным законным владельцем в самостоятельном 
порядке. Законом об электроэнергетике предусмотрена обязательность заключения 
договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, 
но не установлена конкретная гражданско-правовая форма такого договора. Тем не менее, 
это не может расцениваться как обстоятельство, делающее уклонение от заключения 
договора допустимым, равно как таковым не является и отсутствие утвержденного 
Правительством перечня существенных условий данного договора. 
 
Также наличие преддоговорного спора об урегулировании разногласий в отношении условий 
договора о порядке использования объектов ЕНЭС не может расцениваться как основание 
для вывода о правомерности уклонения организации по управлению ЕНЭС от заключения 
договора, поскольку не учитывает специфику правового регулирования спорных 
правоотношений и продолжительность совершения спорных действий. 
 
Постановление ФАС МО от 24 января 2012 г. по делу № А40-37523/11-2-205 
 
Было признано злоупотреблением доминирующим положением ненаправление 
электросетевой организацией потребителю в установленный Правилами технологического 
присоединения срок заполненного и подписанного проекта договора и технических условий 
как неотъемлемого приложения к нему или уведомления о необходимости предоставления 
дополнительных документов. 
 
Постановление ФАС МО от 24 января 2012 г. по делу № А40-141703/10-145-926 
 
Был признан незаконным уклонением от заключения договора технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителя ответ электросетевой 
организации о необходимости обращения за подключением к председателю садового 
товарищества, на территории которого находится земельный участок потребителя и 
которому уже выделена мощность, поскольку материалы заявления потребителя к 
электросетевой организации не содержат информации, позволяющей прийти к выводу о 
том, что потребитель является членом данного садового товарищества. 
 
Постановление ФАС МО от 6 февраля 2012 г. по делу № А40-32873/11-93-237 
 
Обществом было допущено злоупотребление доминирующим положением, поскольку (1) 
проекты договоров на технологическое присоединение были направлены им с нарушением 
установленных Правилами технологического присоединения сроков, (2) было указано на 
отсутствие технической возможности присоединения при том, что доказательств этому ни 
антимонопольному органу, ни суду предоставлено не было, и (3) в направленных проектах 
договоров были предусмотрены заведомо невыгодные для потребителя условия по 
прокладке кабельных линий силами самого потребителя, расстояние которых выходит за 
предельно допустимое расстояние, предусмотренное Правилами технологического 
присоединения. 
 
Постановление ФАС МО от 7 февраля 2012 г. по делу № А40-12125/11-146-118 
 
Поскольку использованная обществом формула определения предельного уровня 
свободной (нерегулируемой) цены для прочих потребителей не в полной мере соответствует 
формуле, приведенной в пункте 109 Правил функционирования розничных рынков 
электроэнергии, общество было правомерно признано антимонопольным органом 
злоупотребившим своим доминирующим положением, выразившемся в нарушении порядка 
ценообразования и манипулировании ценами. 
 
При этом не было признано свидетельствующим об отсутствии нарушения заключение ФСТ 
России о том, что фактического ущемления интересов потребителей электрической энергии 
(мощности) в результате действий общества не произошло, так как применяемые 

consultantplus://offline/ref=3775E16F7A93FB19047A78598EC4668BE593F24316949C3F0882C8A641fCG1S
consultantplus://offline/ref=FD1E5DBF809DB35AF3A142816AC54AD5F6271D9F7B2D0A2AC6D86EC90D1F2499408EE0F9FAZBy2D
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обществом ценовые ориентиры экономически обоснованы и не привели к получению 
дополнительного дохода. 
 
Постановление ФАС МО от 8 февраля 2012 г. по делу № А40-9206/11-120-76 
 
Антимонопольным органом не было доказано доминирующее положение ТСЖ и общества, 
оказывающего услуги по коммунальному обслуживанию жилого дома, на рынке 
электроснабжения в границах данного жилого дома, поскольку ТСЖ не оказывает услуги по 
передаче электрической энергии, а общество не является единственным исполнителем 
коммунальной услуги по электроснабжению. 
 
Постановление ФАС МО от 15 февраля 2012 г. по делу № А40-41874/11-120-261 
 
Факт злоупотребления обществом своим доминирующим положением в виде 
необоснованного уклонения от заключения договора с конечными покупателями вследствие 
перехода на оптовую схему реализации товара был установлен антимонопольным органом 
неправомерно, поскольку предложения о расторжении договоров с конечными покупателями 
были направлены лишь 9 из более чем 300 покупателей, а по соглашению сторон был 
расторгнут лишь один договор, в то время как все остальные договоры продолжали 
действовать. Часть конечных покупателей прекратили заказывать товар по собственной 
инициативе, поскольку их не удовлетворяла цена и ими были заключены договоры с 
другими производителями. 
 
Помимо прочих обстоятельств, антимонопольному органу следовало изучить экономическую 
и технологическую обоснованность перехода общества на оптовую схему реализации 
товара. 
 
Постановление ФАС МО от 2 марта 2012 г. по делу № А40-62829/11-121-512 
 
Была признана злоупотреблением доминирующим положением в виде уклонения от 
заключения договора значительная просрочка в предоставлении электросетевой 
организацией проекта договора на технологическое присоединение, а также длительное 
согласование разногласий по условиям договора, поскольку постоянное нарушение 
электросетевой организацией сроков направления ответов свидетельствует о ее нежелании 
заключать договор. 
 
Постановление ФАС МО от 22 марта 2012 г. по делу № А40-19941/11-153-155 
 
Злоупотреблением доминирующим положением было признано нарушение установленного 
Правилами технологического присоединения 5-дневного срока новой редакции проекта 
договора с учетом комментариев потребителя. 
 
Постановление ФАС МО от 22 марта 2012 г. по делу № А40-43159/11-119-323 
 
Была подтверждена позиция антимонопольного органа о том, что общество занимает 
доминирующее положение в границах локального рынка услуг по управлению 
многоквартирным домом, а также оказанию жилищно-коммунальных и дополнительных 
услуг и услуг по техническому обслуживанию общедолевой собственности мест общего 
пользования, с рыночной долей 100%. Это связано с тем, что сфера деятельности по 
предоставлению услуг по управлению многоквартирным домом является неконкурентной, 
поскольку согласно ч. 9 ст. 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться только 
одной управляющей организацией в течение как минимум одного года. 
 
При том поскольку общество не является организацией коммунального комплекса, была 
поддержана позиция антимонопольного органа о том, что установление обществом ставок 
за содержание и ремонт дома, отличных от установленных Правительством города Москвы, 
является злоупотреблением обществом своим доминирующим положением. 
 
Постановление ФАС МО от 22 марта 2012 г. по делу № А40-47149/11-20-199 
 

consultantplus://offline/ref=A970301882094A13C1C7C0351B4BFFBF7CF69AB1254B3AA7A162A8FDF11A4162AC7801348001DEB5o1l8E


 

6 

По налоговому спору суды указали налоговому органу на необходимость учета 
«регулирования» соответствующего рынка со стороны ФАС (путем установления для 
доминирующих субъектов особых правил реализации товара различным категориям 
потребителей) при определении рыночной цены в соответствии со ст. 40 НК РФ. 
 
Постановление ФАС МО от 29 марта 2012 г. по делу № А40-78828/11-21-673 
 
Было признано злоупотреблением доминирующим положением в виде нарушения порядка 
ценообразования отсутствие согласованных тарифов на услуги общества, которое было 
признано организацией коммунального комплекса, поскольку оно осуществляет в рамках 
своей уставной деятельности на договорной основе водоснабжение и водоотведение жилых 
домов на территории поселка, для чего им оборудованы и эксплуатируются принадлежащие 
ему на праве собственности канализационная и водопроводная сети. 
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ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Постановление ВАС РФ от 29 ноября 2011 г. № 6577/11 
 
ВАС поддержал позицию ФАС о том, что согласованные действия по заключению 
эксклюзивного договора поставки нарушают части 1 и 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции, 
поскольку заключение договора на таких условиях направлено на ограничение свободного 
потребления товара иными лицами, кроме покупателя, имеющего 100-процентную долю на 
этом рынке, в целях создания препятствий для развития конкуренции на смежном рынке. 
 
Постановление ФАС МО от 13 января 2012 г. по делу № А40-39187/11-119-260 
 
Соглашение о разделе рынка по ассортименту продукции и покупателям (в подтверждение 
существования которого были представлены протоколы совещаний между участниками 
рынка, содержавшие соответствующие требования) направлено на установление 
определенных рамок реализации производителем товара в целях недопущения конкуренции 
между оптовыми покупателями и потому является недопустимым в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции. 
 
При этом отклонен довод о том, что протоколы совещаний оформляют вертикальное 
соглашение по мотиву того, что они совершены между производителем товара и его 
оптовыми покупателями. 
 
Постановление ФАС МО от 24 января 2012 г. по делу № А40-33304/11-79-234 
 
Фактические обстоятельства дела (кредитный договор был составлен банком с учетом 
тарифов определенной страховой компании, банк настойчиво предлагал своему клиенту 
заключить договор в определенной страховой компании) свидетельствуют о наличии устной 
договоренности банка со страховой компанией, приводящей к навязыванию заемщикам 
невыгодных для них условий. 
 
Вина банка в нарушении антимонопольного законодательства заключается не в указании в 
кредитном договоре конкретной страховой компании, а в навязывании услуг именно этой 
компании без предоставления заемщикам возможности альтернативного выбора другой 
страховой компании, чем предложенная банком, равно как и в отказе заемщику от такого 
выбора при том, что отсутствует законодательное требование об обязательности 
страхования соответствующих рисков. 
 
Постановление ФАС МО от 8 февраля 2012 г. по делу № А40-18208/11-109-103 
 
По частному иску о взыскании неосновательного обогащения и убытков суд со ссылкой на 
принцип свободы договора не установил противоречия положениям Закона о защите 
конкуренции условия договора лизинга относительно страхования предмета лизинга в 
определенной лизингодателем страховой компании. 
 
Постановление ФАС МО от 9 февраля 2012 г. по делу № А40-18011/11-144-152 
 
Заключение договора на эксклюзивную поставку сырья не исключало для комбината 
возможности осуществлять хозяйственную деятельность в отношении добытой, 
переработанной продукции сверх согласованного в рамках оспариваемого договора объема, 
а условие об эксклюзивности поставки сырья является лишь обеспечением исполнения 
покупателем принятых на себя обязательств в согласованном сторонами объеме. 
 
Является неосновательной ссылка ФАС на то обстоятельство, что факт реализации условия 
договора об эксклюзивности не устанавливался, а антимонопольным органом лишь сделан 
вывод о том, что его реализация приведет или может привести к негативным последствиям, 
предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, поскольку влечет отказ 
комбината от самостоятельных действий на рынке. 
 

consultantplus://offline/ref=1B7E1284EC85EFD713006AB16941A2DEAF655D6ADB8E9A105D2A686E44FA01921C742F89iFZAL
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Комбинат не исполнял взятых на себе по договору обязательств, поскольку считал договор 
недействительным и оспаривал договор в судебном порядке. При этом в протоколе 
заседания комиссии ФАС указано о заявлении комбината об угрозе со стороны покупателя 
контрагентам третьего лица о применении штрафных санкций за неисполнение договора, 
однако данное заявление соответствующими доказательствами не подтверждено. 
 
Постановление ФАС МО от 10 февраля 2012 г. по делу № А40-10728/11-119-106 
 
Было подтверждено решение антимонопольного органа о признании ООО «АШАН» и ООО 
«АТАК» нарушившими требования ч. 1 ст. 13 Закона о торговле путем применения 
следующих договорных практик: штрафных санкций за нарушение условий договоров 
поставки как инструмента дискриминации поставщиков; создания барьеров входа на рынок 
розничной торговли поставщикам путем взимания премии за расширение рынков сбыта; 
включения в договоры поставки скидок в периоды приобретения товаров по специальной 
цене и особые периоды, используемые для проведения акций; заключения договоров на 
оказание услуг, согласно которым перечень, количество и сроки предоставления услуг 
исполнитель (торговая сеть) определяет самостоятельно. Также были подтверждены 
выданные антимонопольным органом предписания о прекращении нарушения торговыми 
сетями антимонопольного законодательства. 
 
Постановление ФАС МО от 21 марта 2012 г. по делу № А40-58622/11-153-513 
 
Было признано недопустимым условие об эксклюзивной поставке товара производителем, 
включенным в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих долю на рынке 
определенного товара более 35%, единственному покупателю, поскольку такое условие 
направлено на отказ от осуществления самостоятельных действий на соответствующем 
товарном рынке, что является одним из признаков ограничения конкуренции. 
 
Предписание антимонопольного органа о разработке торгово-сбытовой политики является 
законным и имеет своей целью исключение возможных фактов заключения 
антиконкурентных соглашений, а также недопущения производителем злоупотребления 
доминирующим положением при отборе контрагентов и формировании условий 
взаимодействия с ними. 
 
Постановление ФАС МО от 22 марта 2012 г. по делу № А40-6335/11-119-72 
 
Суд признал допустимым соглашение о сотрудничестве между банком и страховой 
компанией, результатом реализации которого, по мнению ФАС, стало взаимно выгодное для 
его сторон незаконное включение банком в кредитные договоры обязанности заемщиков по 
осуществлению личного и титульного страхования, что, в свою очередь, ущемляет права 
заемщиков - клиентов банка. 
 
Это связано с тем, что страховая компания не является стороной договоров с заемщиками и 
не может влиять на формирование условий заключаемых банком с ними договоров. Факт 
влияния реализации соглашения о сотрудничестве страховой компании с банком на 
формирование условий предоставления банком кредитов заемщикам суды признали 
недоказанным. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
 
Постановление ФАС МО от 23 марта 2012 г. по делу № А40-84824/11-72-538 
 
Довод о том, что хозяйствующий субъект не располагал полным объемом сведений и 
документов, необходимым для направления в антимонопольный орган в составе 
ходатайства о получении предварительного согласия, в связи с чем им было направлено 
уведомление по результатам осуществления сделки, не свидетельствует о наличии 
препятствий для согласования соответствующей сделки с антимонопольным органом. 
 
Поскольку приобретение акций у акционеров - физических лиц было инициировано самим 
хозяйствующим субъектом, располагавшим информацией об их количестве, он не был 
лишен возможности предусмотреть последствия своих действий по приобретению акций у 
физических лиц (то есть пересечение соответствующего порогового значения) и 
предпринять предписанные законом действия. Таким образом, в действиях хозяйствующего 
субъекта установлено наличие вины. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
 
Постановление ФАС МО от 25 января 2012 г. по делу № А41-8764/10 
 
Суд сделал вывод о наличии сходства до степени смешения товарного знака "HamE" и 
обозначения, включенного в словесный элемент "Наше", основываясь на результатах 
проведенного ВЦИОМ опроса общественного мнения в рамках дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, а также решении ФАС по данному делу, которым было 
признано актом недобросовестной конкуренции введение в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации паштетов "Наше", дизайн упаковок которых имитирует 
дизайн упаковок паштетов "Hame", которые ранее уже начали производиться и 
реализовываться на территории Российской Федерации. 
 
Постановление ФАС МО от 6 марта 2012 г. по делу № А40-5568/11-26-41 
 
Судом апелляционной инстанции было правомерно отказано в принятии к производству 
встречного иска о признании действий по воспрепятствованию ввозу и последующей 
реализации на территории Российской Федерации минеральной воды “PERRIER” 
направленными на ограничение конкуренции, поскольку совместное рассмотрение данного 
встречного иска и основного иска о защите исключительных прав на товарный знак 
“PERRIER” не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела, что может 
повлечь за собой затягивание судебного разбирательства и нарушение принципа 
эффективности правосудия. 
 
Постановление ФАС МО от 16 марта 2012 г. по делу № А40-54063/11-147-461 
 
Установленные по делу фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии в 
действиях дистрибьютора мебели и связанных с ним лиц недобросовестности в виде 
регистрации и использования товарных знаков, воспроизводящих международные и 
национальные товарные знаки третьих лиц - производителей мебели, а также их фирменные 
наименования. Такими обстоятельствами являются: наличие длительных отношений по 
поставкам мебели с правообладателем товарного знака (что подтверждает знание 
нарушителем того, какие обозначения используются правообладателем в качестве средства 
индивидуализации производимой им продукции); совершение действий, препятствующих 
правообладателю в использовании обозначений, тождественных незаконно 
зарегистрированным товарным знакам при осуществлении деятельности по поставкам 
мебели на территорию Российской Федерации (письмо с требованием незамедлительно 
прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак, приостановление движения 
транспортного средства с продукцией правообладателя, возбуждение дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП, изъятие вещей и 
документов, возбуждение уголовного дела по ст. 180 УК РФ и проведение обыска); наружная 
реклама с использованием незаконно зарегистрированного товарного знака; приобретение 
прав на доменное имя; передача прав на товарный знак третьему лиц, входящему в ту же 
группу лиц и являющемуся конкурентом правообладателю. 
 
Третьи лица, осуществляющие производство мебели, в соответствии со ст. 9 Закона о 
защите конкуренции представляют собой группу лиц, ведут совместную деятельность, 
используя совместно средства индивидуализации, в связи с чем нарушение прав на 
средства индивидуализации одного лица, входящего в группу, должно рассматриваться как 
нарушение прав всей группы лиц. 
 
Постановление ФАС МО от 23 марта 2012 г. по делу № А40-49271/11-79-408 
 
Было признано недобросовестной конкуренцией в виде введения в заблуждение 
относительно потребительских свойств производимых обществом пуховых подушек 
нанесение на них определенных обозначений, свидетельствующих о высоком уровне 
качества продукции, поскольку данные обозначения присущи только продукции 
производителей, являющихся членами европейской ассоциации производителей, и 
маркировка ими осуществляется на основании сертификатов, выдаваемых данной 
ассоциацией, а общество не является членом этой ассоциации. 
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При этом действия общества по проведению служебной проверки на собственной фабрике, 
а также произведенному с участием нотариуса осмотру вещественных доказательств с 
целью установления наличия на продукции, изготовленной обществом, названных 
обозначений, осуществлены уже после получения обществом определения 
антимонопольного органа о назначении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства к рассмотрению, ввиду чего такие действия не могут бесспорно 
свидетельствовать о том, что произведенные ранее пуховые подушки не содержали этих 
обозначений. 
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ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ АКТЫ И ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 
Постановление ВАС РФ от 29 ноября 2011 г. № 8799/11 
 
Исходя из норм законодательства о местном самоуправлении и об электроэнергетике, 
согласование передачи в аренду электросетевого оборудования, смонтированного в зданиях 
трансформаторных подстанций, без решения вопроса об основаниях и возмездности 
пользования этими зданиями произведено с нарушением законодательства о конкуренции, 
поскольку администрация фактически согласовала передачу в аренду недвижимого 
имущества без проведения торгов, в результате чего была устранена конкуренция между 
потенциальными арендаторами объектов электросетевого хозяйства, а получивший 
имущество арендатор пользовался зданиями подстанций безвозмездно. 
 
Достаточным основанием для вывода о нарушении ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции 
является создание условий, возможности для наступления последствий в виде 
недопущения, ограничения либо устранения конкуренции. В тех случаях, когда требуется 
проведение торгов, подразумевающее состязательность хозяйствующих субъектов, их 
непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном 
объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные 
желающие получить товары, работы, услуги, доступ к соответствующему товарному рынку 
либо права ведения деятельности на нем. 
 
Постановление ФАС МО от 2 февраля 2012 г. по делу № А40-18163/11-147-146 
 
При наличии действующего инвестиционного контракта на строительство жилого дома 
проведение аукциона на земельный участок, предоставленный в рамках данного контракта, 
при каждом продлении срока его действия влечет нарушение условий инвестиционного 
контракта, то есть изменение условий договора администрацией муниципального района в 
одностороннем порядке, и, как следствие, является недопустимым действием органа 
муниципальной власти. 
 
Постановление ФАС МО от 7 февраля 2012 г. по делу № А40-23145/11-154-177 

 
Несостоятельны доводы антимонопольного органа о том, что о согласованности действий 
администрации города, индивидуального предпринимателя и ОВД свидетельствуют 
фактические действия индивидуального предпринимателя по препятствию другому 
хозяйствующему субъекту в осуществлении перевозки тел умерших без согласия 
родственников. Совершение неправомерных действий индивидуальным предпринимателем 
за рамками заключенного им соглашения с ОВД (в силу которого на индивидуального 
предпринимателя возложена обязанность по доставке тел умерших в морг, а на ОВД – 
сообщать о зафиксированных фактах смерти и обеспечивать наличие сопроводительных 
документов, необходимых для размещения покойных в морге) не может свидетельствовать о 
наличии согласованных действий со стороны администрации города и нарушении 
антимонопольного законодательства со стороны администрации города и должностных лиц 
ОВД, входящих в структуру УВД по городскому округу. 
 
Постановление ФАС МО от 9 февраля 2012 г. по делу № А40-33070/11-105-305 
 
Суд отказал в удовлетворении частного иска о взыскании убытков из нарушения 
антимонопольного законодательства со стороны Минэкономразвития, в котором истец 
ссылался на противоправность действий данного государственного органа, подтвержденную 
решением ФАС, поскольку в соответствии с позицией ВАС противоправность является лишь 
одним из условий для применения ответственности в виде убытков, а наличие 
противоправности устанавливается не административным органом, а только судом при 
рассмотрении гражданско-правового спора. 
 
Постановление ФАС МО от 16 февраля 2012 г. по делу № А40-49055/11-144-409 
 
Обладая большинством голосов при голосовании за выбор управляющей организации по 
управлению многоквартирными домами (в силу владения более 50% общей площади 
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помещений соответствующих многоквартирных домов), администрация города выбирала 
определенные организации, обеспечивая для них более выгодные условия договоров, то 
есть использовала муниципальные преференции, чем нарушало требования п.п. 5 и 7 ч. 1 
ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
 
Постановление ФАС МО от 11 марта 2012 г. по делу № А40-127655/10-145-783 
 
Включение органом государственной власти субъекта Российской Федерации в свой 
нормативно-правовой акт требования о получении дополнительного разрешения на 
проведение противоэпизоотических мероприятий не противоречит антимонопольному 
законодательству, поскольку это требование основано на нормах действующего 
законодательства. 
 
При этом получение разрешения является бесплатным, в связи с чем отсутствует 
ограничение права частных ветеринарных врачей и клиник на проведение аналогичных 
мероприятий на платной основе. 
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ТОРГИ. ОТБОР ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Постановление ВАС РФ от 13 декабря 2011 г. № 8732/11 
 
Ст. 18 Закона о защите конкуренции, предписывая органам исполнительной власти 
осуществлять отбор финансовых организаций для оказания определенных финансовых 
услуг путем проведения открытого аукциона или конкурса в соответствии с положениями 
Закона о размещении заказов, не исключает из числа этих положений ст. 55 Закона о 
размещении заказов. Таким образом, исключения из правил обязательного проведения 
торгов, установленные Законом о размещении заказов, распространяются и на 
предусмотренные ст. 18 Закона о защите конкуренции случаи отбора финансовых 
организаций. 
 
Постановление ФАС МО от 18 января 2012 г. по делу № А40-5427/11-21-57 
 
Решение ФАС о признании торгов нарушающими антимонопольные требования было 
признано незаконным, поскольку в оспариваемом решении отсутствует конкретное 
фактическое обоснование наличия угрозы ограничения конкуренции, действительность 
такой угрозы, возможности развития такой угрозы в рамках проводимых конкурсов, а также 
характеристика содержания возможного ограничения конкуренции. 
 
Утверждение ФАС об обязательном наличии в извещении о проведении торгов информации 
о критериях начисления баллов при оценке конкурсных заявок участников неправомерно и 
не основано на законе. 
 
Является несостоятельным довод ФАС о том, что поскольку обязательное для исполнения 
предписание в части состоявшихся конкурсов не было выдано, права заявителя 
оспариваемым решением не были нарушены, поскольку решение по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства негативно характеризует деятельность заявителя, 
прямо указывает на его недобросовестность в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также носит публичный характер (размещено на 
общедоступном интернет-сайте www.fas.gov.ru). 
 
Постановление ФАС МО от 20 января 2012 г. по делу № А40-44568/11-93-352 
 
Субъект естественной монополии подлежит особому регулированию только в сфере 
деятельности, являющейся производством (реализацией) товаров в условиях естественной 
монополии, в связи с чем финансовые услуги, не связанные с естественно-монопольной 
деятельностью, не подпадают под регулирование ст. 18 Закона о защите конкуренции. 
 
В силу того, что услуги по страхованию КАСКО и ОСАГО относятся к одной группе товаров, 
совмещение их в одном лоте не может каким-либо образом ограничивать круг участников 
конкурса. 
 
Задачей законодательства о проведении торгов является не обеспечение максимально 
широкого круга участников, а выявление лица, который будет эффективно использовать 
источники финансирования и не допустит злоупотреблений при исполнении заключенного по 
результатам торгов договора. В связи с этим включение в документацию о торгах условий, 
которые в итоге приводят к исключению из круга участников размещения заказа лиц, не 
отвечающих таким целям, не может рассматриваться как ограничение доступа к участию в 
торгах и не является нарушением ст. 17 Закона о защите конкуренции. 
 
Постановление ФАС МО от 23 января 2012 г. по делу № А40-422/11-145-6 
 
Был подтвержден вывод антимонопольного органа о том, что сведения о предмете торгов 
являются недостоверными, поскольку участник торгов в связи с недостаточностью 
опубликованных сведений и невозможностью получения конкурсной документации с сайта 
администрации муниципального округа был вынужден запрашивать бумажный вариант 
конкурсной документации. 
 

consultantplus://offline/ref=4470C955030B8AC04D1128CA3BA8E8EDE2612049E03A28AF8C6E7070B0k7S9J
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Постановление ФАС МО от 7 февраля 2012 г. по делу № А40-135709/10-2-673 
 
Указание в аукционной документации на необходимость согласования с должностными 
лицами заказчика дизайн-проекта объектов торговли и иных объектов, размещаемых на 
подлежащем передаче в аренду земельном участке, является не критерием, которому 
должен соответствовать данный проект, а дальнейшим порядком взаимодействия 
победителя аукциона с заказчиком в лице его должностных лиц. 
 
Постановление ФАС МО от 21 марта 2012 г. по делу № А40-61997/11-72-382 
 
Ст. 18 Закона о защите конкуренции, предписывая федеральным органам исполнительной 
власти осуществлять отбор финансовых организаций для оказания определенных 
финансовых услуг путем проведения открытого аукциона или конкурса в соответствии с 
положениями Закона о размещении заказов, не устраняет из числа этих положений нормы 
ст.ст. 10 и 55 названного Закона. 
 
Следовательно, содержащееся в п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона о размещении заказов исключение, 
направленное на установление разумного соотношения суммы сделки и затрат на ее 
заключение, распространяется также и на органы исполнительной власти при отборе ими 
финансовых организаций для оказания финансовых услуг. 
 
Постановление ФАС МО от 22 марта 2012 г. по делу № А40-135688/10-106-886 
 
Решение антимонопольного органа о признании торгов нарушающими антимонопольные 
требования было признано незаконным, поскольку антимонопольным органом не указана 
норма права, предусматривающая перечень пунктов и требований, подлежащих включению 
в конкурсную документацию, равно как не указано и то, в чем именно выражено ограничение 
конкуренции в данном конкретном случае, учитывая, что заказчиком было произведено 
размещение условий проведения конкурса, являющихся одинаковыми для всех участников, 
в средствах массовой информации. 
 
Также судом указано на отсутствие в действующем законодательстве нормы, обязывающей 
организатора аукциона информировать претендентов о причинах отклонения их заявок на 
участие в торгах. 
 
Постановление ФАС МО от 28 марта 2012 г. по делу № А40-55359/11-93-466 
 
Поскольку заявителем опубликовано извещение для неопределенного круга лиц, 
содержащее условия, позволяющие отнести способ заключения договора к торгам в форме 
аукциона, а не к процедуре предложения делать оферты, был подтвержден вывод 
антимонопольного органа о том, что заявителем нарушены антимонопольные требования к 
торгам в связи нарушением порядка определения победителя торгов (был допущен до 
участия только один субъект, предложивший при этом худшие условия (наибольшую цену) 
выполнения работ, который и был объявлен победителем). 
 
Антимонопольный орган в силу п. 3 ст. 22 Закона о защите конкуренции обладает 
полномочиями давать оценку (юридическую квалификацию) процедуре, использованной 
заявителем для заключения договора на выполнение работ, вне зависимости от того, что 
заявитель называет проводимую им процедуру «предложением делать оферты», а не 
торгами. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ ОРГАНУ 
 
Постановление ФАС МО от 13 января 2012 г. по делу № А41-19326/11 
 
Не было признано малозначительным правонарушением непредставление информации, 
запрошенной антимонопольным органом, поскольку малозначительность имеет место при 
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и может иметь 
место в исключительных случаях. 
 
Постановление ФАС МО от 13 января 2012 г. по делу № А40-55579/11-153-483 
 
Закон о защите конкуренции не содержит каких-либо ограничений для антимонопольных 
органов по срокам, составу и объему запрашиваемых документов, необходимых для 
проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства, равно как и не 
содержит указаний о степени мотивированности направляемого запроса. 
 
Ссылка общества на то, что оно не могло представить запрошенные ФАС документы (копии 
договоров, заключенных другими предприятиями, входящими с ним в одну группу лиц), 
поскольку такими документами не располагало, не была принята судом в связи с тем, что 
общество не воспользовалось предоставленным ему правом и не сообщило в 
антимонопольный орган о невозможности представления указанных документов, либо 
представлении таких документов в иные сроки, нежели установленные в направленном 
запросе. 
 
Постановление ФАС МО от 23 января 2012 г. по делу № А40-152378/10-106-1052 
 
ФАС не предоставлено право осуществлять свои полномочия, в том числе по запросу 
информации, в отношении иностранных лиц, не осуществляющих деятельность и не 
владеющих имуществом на территории Российской Федерации. Поскольку иностранная 
компания осуществляет свою деятельность только на территории Республики Кипр, 
представительств или филиалов, а также каких-либо активов на территории Российской 
Федерации не имеет, то она не является лицом, на которого возложена обязанность по 
представлению информации в соответствии с российским антимонопольным 
законодательством. 
 
Постановление ФАС МО от 3 февраля 2012 г. по делу № А40-46238/11-72-289 
 
В связи с тем, что обществом заблаговременно направлено ходатайство о продлении срока 
представления запрошенных сведений по причине необходимости подготовки большого 
объема информации и документов и все запрошенные документы и информация в итоге 
были представлены в антимонопольный орган (пусть и с задержкой), в действиях общества 
отсутствует вина как субъективная сторона административного правонарушения, поскольку 
обществом были предприняты все необходимые меры по исполнению требований 
антимонопольного органа. 
 
Постановление ФАС МО от 28 февраля 2012 г. по делу № А41-21862/11 
 
Непредставление антимонопольному органу информации, запрошенной в рамках дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, исключает возможность оперативного 
рассмотрения дела и, как следствие, исключает возможность принятия оперативных мер, 
направленных на устранение нарушений антимонопольного законодательства, в связи с чем 
данное правонарушение не может быть признано малозначительным. 
 
Постановление ФАС МО от 28 февраля 2012 г. по делу № А41-25464/11 
 
Исходя из смысла ст. 2.9 КоАП, применение критерия малозначительности правонарушения 
является прерогативой органа (должностного лица), рассматривающего дело об 
административном правонарушении, и сам по себе данный критерий является оценочным. 
Оснований для освобождения общества от ответственности в связи с малозначительностью 
допущенного правонарушения суды не усмотрели, учитывая также и то, что у общества 
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имелась возможность представить затребованную информацию в отведенный 
антимонопольным органом месячный срок. 
 
Постановление ФАС МО от 29 февраля 2012 г. по делу № А40-61539/11-79-512 
 
Невозможность представления обществом части запрошенных антимонопольным органом 
документов по объективным причинам, ввиду отсутствия таковых, о чем антимонопольный 
орган был уведомлен в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, не 
свидетельствует о намеренном непредставлении, искажении либо недостоверности 
представляемой информации и не образует состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП. 
 
Довод антимонопольного органа об обязанности общества осуществлять внутренний 
контроль за совершением сделок и вести учет заключенных договоров, равно и учет дел, 
возбужденных ФАС и его территориальными органами, несостоятелен, не свидетельствует о 
законности оспариваемого постановления, поскольку ненадлежащее исполнение этих 
обязанностей не может подтверждать сам факт наличия у общества спорных информации и 
документов и служить основанием для привлечения его к административной 
ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. 
 
Постановление ФАС МО от 1 марта 2012 г. по делу № А41-21207/11 
 
Вопреки аргументам общества о том, что запрошенная антимонопольным органом в рамках 
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства информация была в 
итоге представлена, а рассмотрение дела несколько раз откладывалось, и 
несвоевременное представление затребованной информации не повлияло на правильность 
его рассмотрения, суд не признал данное правонарушение малозначительным. 
 
Постановление ФАС МО от 7 марта 2012 г. по делу № А41-19127/11 
 
Довод о малозначительности совершенного правонарушения в виде несвоевременного 
представления запрошенной информации обоснованно отклонен судом, поскольку 
вменяемое правонарушение создает существенную угрозу охраняемым общественным 
отношениям, выразившуюся в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению 
возложенных на него публично-правовых обязанностей в сфере контроля и надзора за 
соблюдением норм антимонопольного законодательства. 
 
Постановление ФАС МО от 11 марта 2012 г. по делу № А41-5662/11 
 
Учитывая объем запрошенных сведений и документов, срок, предоставленный для их 
представления (два дня), а также то, что часть указанных документов представлена в 
установленный срок, а недостающие документы представлены в антимонопольный орган до 
окончания проведения проверки, суды обоснованно посчитали, что обязанным лицом 
своевременно предприняты все необходимые и зависящие от него меры для представления 
истребованных у него документов в срок, установленный в запросе, в связи с чем пришли к 
выводу об отсутствии его вины во вмененном правонарушении. 
 
Постановление ФАС МО от 19 марта 2012 г. по делу № А40-52886/11-147-451 
 
Поскольку информация о причинах непредставления ряда затребованных документов 
направлена уже после возбуждения дела об административном правонарушении по факту 
непредставления запрошенной информации, в действиях обязанного лица имеется 
объективная сторона вменяемого правонарушения, выраженная в непредставлении 
антимонопольному органу письменных объяснений с указанием причины непредставления 
запрашиваемых документов. 
 
Постановление ФАС МО от 28 марта 2012 г. по делу № А40-67504/11-2-439 
 
Несмотря на то, что запрошенные документы были в конечном итоге представлены 
антимонопольному органу в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства, 



 

18 

суд пришел к выводу об отсутствии оснований для квалификации соответствующего 
административного правонарушения как малозначительного. 
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САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
Постановление ВАС РФ от 1 декабря 2011 г. № 9109/11 
 
Суд первой инстанции обязал антимонопольный орган произвести пересчет суммы штрафа 
с учетом методических рекомендаций ФАС, при этом не указав в резолютивной части 
решения меру ответственности, назначенную судом с учетом установленных по делу 
обстоятельств, тогда как судам при принятии решения о признании недействительным 
постановления по делу об административном правонарушении в части наказания 
необходимо определить порядок исчисления штрафа с учетом обстоятельств, 
перечисленных в частях 2 и 3 ст. 4.1 КоАП. 
 
Постановление ВАС РФ от 13 декабря 2011 г. № 11132/11 
 
Моментом выявления административного правонарушения для целей расчета оборотного 
штрафа в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП является приказ о возбуждении 
антимонопольным органом дела по признакам нарушения антимонопольного 
законодательства. В связи с этим размер оборотного штрафа подлежит определению исходя 
из выручки правонарушителя за год, предшествующий году, в котором был издан приказ о 
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
 
Постановление ВАС РФ от 7 февраля 2012 г. № 12405/11 
 
Обращение в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения и предписания 
антимонопольного органа после привлечения заявителя к административной 
ответственности не могло служить основанием для приостановления исполнения этого 
предписания, поскольку заявление об оспаривании предписания подано в суд после 
истечения срока его исполнения, установленного антимонопольным органом. 
 
Постановление ФАС МО от 1 февраля 2012 г. по делу № А40-108155/09-17-817 
 
Поскольку в постановлении по делу об административном правонарушении содержится 
указание на то, что потребитель обладал реальной возможностью приобретения услуги 
(технологического присоединения) в пределах распределительной трансформаторной 
подстанции, то и при определении размера оборотного штрафа за допущенное 
правонарушение должна учитываться выручка от оказания услуг по технологическому 
присоединению в данной распределительной сети. 
 
При этом характер административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.31 КоАП, 
степень общественной опасности охраняемым государством интересам в области 
злоупотребления субъектом естественной монополии доминирующим положением на 
товарном рынке не позволяют сделать вывод о малозначительности данного 
правонарушения, поскольку существует объективная угроза основам рыночных 
экономических отношений, развитию конкурентной среды. 
 
Постановление ФАС МО от 6 февраля 2012 г. по делу № А40-17906/10-159-146 
 
Требования НП «Совет рынка» о взыскании с члена НП вступительного взноса в полном 
объеме, несмотря на вынесенное в отношении него решение и предписание ФАС о 
признании вступительного взноса завышенным и приводящим к созданию препятствий для 
доступа хозяйствующих субъектов на оптовый рынок электроэнергии, были признаны 
злоупотреблением правом, выражающимся в использовании гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции. 
 
При этом не имелось оснований для отказа в удовлетворении иска о взыскании 
вступительного взноса в части, признанной ФАС соответствующей антимонопольному 
законодательству. 
 
Постановление ФАС МО от 7 февраля 2012 г. по делу № А40-2635/10-139-22 
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Антимонопольным органом размер оборотного штрафа исчислен исходя из суммы выручки 
от реализации газа на территории двух субъектов Российской Федерации, в то время как 
действия общества, квалифицированные как нарушающие антимонопольное 
законодательство, совершены на территории только одного субъекта Российской 
Федерации. Кроме того, поскольку обществу в качестве противоправного деяния вменено 
ущемление интересов конкретного потребителя, то границами товарного рынка, на котором 
совершено правонарушение, должны являться границы доступа данного потребителя к 
газораспределительным сетям общества. 
 
Поскольку оспариваемое постановление не содержит достоверных сведений о сумме 
выручки правонарушителя на рынке в указанных границах, суд снизил размер 
установленного в постановлении штрафа до минимального (100 000 рублей). 
 
Постановление ФАС МО от 8 февраля 2012 г. по делу № А40-50205/11-149-255 
 
Поскольку размер оборотного штрафа определен антимонопольным органом на основании 
статистической отчетности, представляемой самим правонарушителем другому органу 
государственной власти, данный расчет был признан надлежащим при том, что контррасчет 
правонарушителем не был предоставлен. 
 
Также правонарушение, выразившееся в заключении ограничивающего конкуренцию 
соглашения, не было признано малозначительным, поскольку оно посягает на охраняемые 
государством общественные отношения в сфере организационных и правовых основ 
защиты конкуренции. 
 
Постановление ФАС МО от 10 февраля 2012 г. по делу № А41-7042/11 
 
Письмо, в котором потребителю сообщалось, что общество не возражает против передачи 
по электрическим сетям энергии определенной мощности, не свидетельствует о совершении 
обществом каких-либо действий по восстановлению энергоснабжения в определенном 
объеме, что требовалось в соответствии с предписанием антимонопольного органа, которое 
не было, таким образом, исполнено обществом. 
 
Постановление ФАС МО от 22 февраля 2012 г. по делу № А40-91849/10-72-374 
 
Поскольку протокол об административном правонарушении составлен в присутствии 
представителя заявителя, не было признано существенным нарушением неверное указание 
в протоколе времени и места совершения административного правонарушения при том, что 
состав административного правонарушения был надлежащим образом установлен 
антимонопольным органом и отражен в материалах дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. 
 
Постановление ФАС МО от 24 февраля 2012 г. по делу № А40-34990/11-139-245 
 
Нарушение порядка ценообразования со стороны доминирующего субъекта, являющегося 
субъектом естественной монополии, должно квалифицироваться по ст. 14.31 КоАП 
(злоупотребление доминирующим положением), а не по ст. 14.6 КоАП (нарушение порядка 
ценообразования), поскольку последняя распространяется на иных лиц, нежели 
признаваемые в соответствии с законодательством занимающими доминирующее 
положение и субъекты естественных монополий. 
 
Постановление ФАС МО от 28 февраля 2012 г. по делу № А40-37192/11-93-259 
 
Рассматривая заявленные требования по признанию незаконным бездействия ФАС, 
выразившегося в непринятии решения о возбуждении дела, суды установили, что заявление 
хозяйствующего субъекта было рассмотрено ФАС, по результатам чего заявитель был 
извещен письмом об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства в связи с отсутствием признаков нарушения. Таким образом, суды пришли 
к правильному выводу об отсутствии оспариваемого бездействия со стороны ФАС. 
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Постановление ФАС МО от 5 марта 2012 г. по делу № А40-71613/10-72-309 
 
Поскольку при рассмотрении дела об административном правонарушении представитель 
общества не присутствовал и дело рассмотрено административным органом в отсутствие 
доказательств надлежащего извещения общества о времени и месте его рассмотрения, 
постановление по делу об административном правонарушении было признано незаконным 
в связи с существенным и неустранимым нарушением предоставленных КоАП 
процессуальных гарантий. 
 
Извещение общества посредством факсимильной связи не является надлежащим, 
поскольку из представленного в материалы дела факсимильного отчета о передаче данных 
не представляется возможным установить, какое конкретно определение было направлено 
по указанному в отчете абонентскому номеру, каким лицом направлено факсимильное 
сообщение и кем оно принято. 
 
Постановление ФАС МО от 16 марта 2012 г. по делу № А40-1293/11-139-14 

 
Постановление по делу об административном правонарушении было признано законным, 
поскольку ФАС доказаны обстоятельства, свидетельствующие о нарушении п. 3 ч. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции, что подтверждено вступившим в силу решением суда, а 
годичный срок давности привлечения к административной ответственности, исчисляющийся 
с даты принятия решения ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства, 
не пропущен. 
 
Постановление ФАС МО от 19 марта 2012 г. по делу № А40-55403/11-2-361 
 
Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно подтверждающие 
получение обществом копии определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении, суды признали недоказанным наличие в действиях общества состава 
вмененного ему административного правонарушения. 
 
Вопреки доводам антимонопольного органа, предоставленное им уведомление о 
совершенной посредством факсимильной связи передаче обоснованно отвергнуто в 
качестве доказательства получения обществом копии определения, поскольку из 
уведомления не следует, какой именно документ был получен. 
 
Постановление ФАС МО от 26 марта 2012 г. по делу № А40-90603/11-2-602 
 
Несмотря на то, что границы рынка, в пределах которых хозяйствующий субъект 
осуществляет профильную деятельность, шире пределов возможных правоотношений с 
конкретным лицом, чьи права нарушаются при осуществлении данной деятельности, размер 
штрафа за правонарушение, предусмотренное статьей 14.31 КоАП, подлежит исчислению 
исходя не из общей территории деятельности такого хозяйствующего субъекта, а из границ 
рынка предоставляемой услуги, на территории которой допущено конкретное нарушение, 
влекущее применение административного наказания. 
 
Поскольку границы товарного рынка по предоставлению конкретной услуги (технологическое 
присоединение), в результате неисполнения которой допущено правонарушение, должны 
определяться границами месторасположения энергопринимающих устройств и объекта 
электросетевого хозяйства, доступного потребителю в рамках технологического 
присоединения, размер штрафа определен административным органом неверно, без учета 
места совершения правонарушения. Поэтому ввиду отсутствия корректного расчета 
размера выручки для исчисления суммы штрафа суды правомерно приняли за основу 
нижний предел санкции, предусмотренной статьей 14.31 КоАП (100 000 рублей). 
 
Постановление ФАС МО от 27 марта 2012 г. по делу № А41-34172/11 
 
Размер штрафа за правонарушение, предусмотренное статьей 14.31 КоАП, подлежит 
исчислению исходя не из общей территории деятельности такого хозяйствующего субъекта 
(даже если правомерность определения данных границ антимонопольным органом 
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подтверждена вступившим в силу решением суда), а из границ рынка предоставляемой 
услуги, на территории которой допущено конкретное нарушение, влекущее применение 
административного наказания. 


