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  Слово редактору 

 

Пожалуй, самой громкой 

антимонопольной новостью октября стало 

намерение Правительства и ФАС России 

обязать относительно крупные 

негосударственные компании 

(предположительно – с годовым оборотом 

в 7 – 10 млрд. руб.) делать не менее 10% 

своих закупок у малого и среднего 

бизнеса. 

Вероятно, единственное, что в этой 

инициативе не вызвало ни у кого вопросов 

– необходимость всемерной поддержки 

малого, а также среднего бизнеса.  

Что касается выбранного 

инструмента, то административно-

командное   по   своей   сути   ограничение  

Олег Москвитин 

Адвокат, советник, руководитель 

антимонопольной практики Коллегии 

адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» 

свободы договора и экономической деятельности бизнеса, в капитале которого 

государство не имеет никакого участия, конечно, спорно. Предприниматели и юристы 

достаточно обоснованно ссылаются в этой связи и на Конституцию РФ, и на 

гражданское, антимонопольное законодательство. 

[Думается, гораздо более рыночным было бы введение обязанности по закупкам 

у МСБ в обмен на определенные льготы и послабления для покупателей продукции 

малого и среднего бизнеса. Хочешь льготу – будь добр поддержать малый бизнес. 

Какого рода льготы могли бы заинтересовать крупные компании, полагаем, лучше 

всего могут сказать сами крупные компании, если провести опрос их мнений. Не 

исключено, что в такой перечень вошли бы и «послабления», не предполагающие 

прямых вливаний (субсидий, налоговых льгот) из бюджета в сложный экономический 

период.] 

Также не лишены резона, например, ссылки противников реформы на 

повышение рисков покупателей продукции МСБ в связи с меньшей финансовой 

устойчивостью «малых» поставщиков. 

Тем не менее, почти не вызывает сомнений, что сама «квота» на обязательные 

закупки у МСБ будет принята в том или ином виде. Суровые времена, вероятно, 

требуют суровых мер. 

Однако видится, что при этом должны обязательно быть разрешены, в том 

числе, следующие вопросы: 

1. Определение условий, при которых бизнес вправе не выполнять 

требование о 10% или выполнять его в меньшем размере. Рискнем предположить, что 
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структуры издержек и закупок ряда компаний не позволяют закупать 10% у МСБ по 

той причине, что МСБ не производит нужную продукцию (закупки некоторой 

высокотехнологичной продукции, сырья, товаров естественных монополий, 

энергоносителей, финансовых услуг и др.). В связи с этим важно как установить 

изъятия (исключения) из общего правила (подобные тем, что предусмотрены для 

госкомпаний постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352), так и 

общие принципы обоснования объективной невозможности выполнения квоты и 

(изъятиями всего не охватишь). 

2. Уточнение статуса поставщиков из числа МСБ, закупки у которых 

должны засчитываться для целей законопроекта. Видится, что речь должна идти, 

прежде всего, о производителях товаров, работ, услуг, а не перепродавцах. 

Необходимость повышенной защиты посредника из среды МСБ перед крупным 

перепродавцом не всегда очевидна. Более того, иной подход создаст риски фиктивного 

выполнения требований закона за счет дробления крупных поставщиков на несколько 

мелких (подобные вещи памятны государству по известным противоправным схемам 

налоговой оптимизации), появления разного рода недобросовестных посредников 

между покупателями и производителями. 

В то же время, вероятно, есть сферы, в которых такие риски менее очевидны, 

или отрасли, «исторически» занятые МСБ как перепродавцами (возможно, поставки 

канцелярии и др.). Поэтому регулирование должно быть достаточно тонким.  

Отрадно, что Правительство и ФАС, судя по их заявлениям, готовы к 

обсуждению подобных вопросов и выработке оптимального механизма с учетом 

мнений бизнеса и экспертов.  

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 второе полугодие 2015 года и на 

первое полугодие 2016 г.  

Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующие наши дневные 

семинары по тематике Дайджеста: 

o Практика применения антимонопольного законодательства: анализ 

актуальных вопросов и судебной практики (Москва, 30 ноября – 1 декабря 2015 г.). 

o 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. 

 

 

http://www.rg.ru/2014/12/15/zakupki-site-dok.html
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/29112015_01122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/29112015_01122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/28032016_29032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/28032016_29032016/
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 На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых 

новостей: 

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за май – 

август 2015 г., отв. ред. М.Л. Башкатов). 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за февраль – 

сентябрь 2015 г., отв. ред. Е.Д. Суворов). 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за октябрь 

2015 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 

Дайджест новостей процессуального права (за октябрь 2015 г., отв. ред.  

Д.Е. Дугинов). 

 

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

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

организовал в сентябре - октябре 2015 года: 

Научный круглый стол «ЗАКОННЫЕ ПРОЦЕНТЫ: КАК ТОЛКОВАТЬ 

СТАТЬЮ 317.1 ГК». 

Научный круглый стол «ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МАШИНОМЕСТ». 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Принят «четвертый антимонопольный пакет». 

5 октября Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» - так называемый «четвертый антимонопольный пакет
1
». 

Принятый закон вносит большое количество важных для бизнеса поправок в 

действующее законодательство, таких как: 

1. отмена реестра хозяйствующих субъектов, занимающих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35%; 

2. установление правил недискриминационного доступа к товарам 

компаний, не являющихся субъектами естественных монополий; 

3. отныне признаются картелем соглашения не только между продавцами, 

но и между покупателями; 

4. и т.д. 

Отдельного внимания заслуживает ряд существенных поправок, касающихся 

процедуры рассмотрения и пересмотра дел о нарушении антимонопольного 

законодательства: 

1. детально регламентированы форма и содержание важных 

процессуальных документов; 

2. подробно регламентированы статус и порядок привлечения к делу 

экспертов и переводчиков; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ. 

http://www.m-logos.ru/publications/daijest__novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_mai_-_avgust_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakonnye_procenty_kak_tolkovat_statu_3171_gk/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakonnye_procenty_kak_tolkovat_statu_3171_gk/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovaya_priroda_mashinomest/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100005,0;rnd=177853.44783584657125175
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510060003?index=0&rangeSize=1
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3. лица, участвующие в деле, наделены правом знакомиться с материалами 

дела, содержащими коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну; 

4. в составе ФАС России предусмотрено формирование коллегиальных 

органов, уполномоченных на пересмотр решений территориальных 

антимонопольных органов; 

5. и т.д. 

Подробно наиболее важные из внесенных поправок рассматриваются в нашем 

информационном обзоре, посвященном принятому закону. 

 

 Минфином определены признаки недобросовестной конкуренции на 

рынке аудиторских услуг. 

Документ, определяющий признаки недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг, был одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина 

России 23 сентября. 

Согласно документу признаками недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг являются любые действия аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, а также их представителей (включая саморегулируемые 

организации аудиторов), которые: 

а) противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

б) причинили или могут причинить убытки другим аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 

деловой репутации. 

Всего в документе содержится перечень из семи видов недобросовестной 

конкуренции, сопровождаемый рядом наглядных примеров. 

 

 Утверждены правила принятия решений об установлении тарифов. 

4 сентября 2015 года постановлением Правительства № 941 утверждены 

Правила принятия ФАС России решений об установлении тарифов и их предельных 

уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и других 

регулируемых организаций.  

Решения по тарифам будут приниматься большинством голосов членов 

коллегиального органа, специально образованного в составе ФАС. 

Состав данного органа из 12 человек утверждается Правительством. В него 

войдут 5 представителей ФАС России, два представителя Минэкономразвития России и 

по одному представителю Минэнерго России, Минкомсвязи России, Минтранса 

России, Минстроя России и Минпромторга России. Председателем этого органа станет 

руководитель ФАС или по его поручению заместитель руководителя. 

Помимо прочего Правилами определен ряд вопросов в сфере железнодорожного 

транспорта, электроэнергетики и природного газа, которые будут рассматриваться в 

особом порядке. Если по этим вопросам представители Минэкономразвития, а также 

один представитель от отраслевого регулятора, в ведении которого находится 

регулируемая отрасль, проголосуют против предложенного решения, то вопрос будет 

снят с рассмотрения. В этом случае ФАС будет информировать Правительство о 

http://www.rospravo.ru/info/news/200293.html/
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Priznaki_nedobrosovestnoy_konkurentsii_23-09-2015_1.docx
http://government.ru/media/files/KdRAoW3f7YNAExU93BTmeb7dk4fj9Y1b.pdf
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возникших разногласиях. После проведения консультаций вопрос будет выноситься на 

повторное рассмотрение коллегиального органа. 

 Решения, принятые на заседании коллегиального органа, будут издаваться в 

форме приказов ФАС России. 

 

 Опубликована позиция ФАС России по вопросу введения и 

применения «периода охлаждения» по договорам добровольного страхования. 

Как следует из опубликованного документа, с начала 2013 г. антимонопольными 

органами было получено большое количество жалоб граждан на навязывание 

финансовыми организациями дополнительных услуг при кредитовании заемщиков на 

рынке кредитного страхования, а также при заключении договоров ОСАГО. 

Из жалоб следует, что потребители не могут вернуть уплаченную ими 

страховую премию в случае отказа от навязанных финансовыми организациями 

договоров либо что договоры заранее содержат условия о невозврате страховой премии 

в случае отказа от такого договора. 

Согласно позиции ФАС одним из путей решения проблемы навязывания 

финансовыми организациями дополнительных услуг является законодательное 

закрепление необходимости установления в договоре добровольного страхования так 

называемого «периода охлаждения».  

«Период охлаждения» – это срок, в течение которого страховщик в соответствии 

с обязательным условием, предусмотренным договором страхования, возвращает 

страхователю уплаченную страховую премию в случае отказа страхователя от договора 

страхования. 

ФАС России предлагает закрепить «период охлаждения» в Правилах 

добровольного страхования, внеся соответствующие изменения в часть 3 статьи 3 

Закона об организации страхового дела в Российской Федерации. 

 

 Расширены полномочия ФАС России по контролю в сфере закупок. 

24 октября постановлением Правительства РФ № 1139 внесены изменения в 

постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189
2
 и Положение о 

федеральной антимонопольной службе. 

Согласно новым редакциям указанных документов ФАС сможет осуществлять 

контроль не только в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, но и 

в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, регулируемых федеральным 

законом № 223
3
. 

Кроме того, Правительство предоставило ФАС право приостанавливать закупки 

инновационной и высокотехнологичной продукции и лекарственных средств в порядке 

и на условиях, которые определяются Правительством в соответствии с пунктом 2 

части 8 статьи 3 закона № 223. 

 

                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189 «Вопросы ведения Федеральной 

антимонопольной службы». 
3
 Федеральный закон от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/AK5231215.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183204;div=LAW;dst=398,0;rnd=177853.2206862571183592
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510260006?index=0&rangeSize=1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185684;div=LAW;dst=0,0;rnd=177853.1489029610529542
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185770;div=LAW;dst=0,0;rnd=177853.9845300780143589
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185770;div=LAW;dst=0,0;rnd=177853.9845300780143589
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181802;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.616601292276755
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181802;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.616601292276755
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181802;div=LAW;dst=17,0;rnd=177853.792935180477798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181802;div=LAW;dst=17,0;rnd=177853.792935180477798


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 13, сентябрь-октябрь 2015 г.) 

7 

 

 В первом чтении принят законопроект, вводящий новые штрафы за 

нарушения в сфере закупок. 

16 октября Госдумой в первом чтении был принят проект федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части предотвращения нарушений заказчиком положений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок на стадиях планирования и 

исполнения контракта). Разработкой данного законопроекта занималась ФАС России 

совместно с Минэкономразвития России и Минфином России. 

Данным проектом устанавливается ответственность за несоблюдение 

заказчиком положений Закона о контрактной системе. 

Так, предлагается дополнить КоАП статьей 7.29
3
, которая вводит следующие 

составы правонарушений: 

1. Составление и утверждение плана закупок, плана-графика закупок в 

нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Несоблюдение установленных законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок порядка и формы обоснования закупок. 

3. Нарушение порядка и сроков проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок, а равно непроведение обязательного общественного обсуждения 

закупок. 

Кроме того, новыми составами дополнены статьи 7.30 и 7.32 КоАП, а 

также водится дисквалификация должностных лиц  сроком на 1 год за повторное 

неисполнение решений и предписаний федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок. 

2. Идеи и проекты 

 Продление антикризисных мер в сфере закупок. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован 

проект поправок в Закон о контрактной системе, которым предлагается распространить 

на 2016 г. антикризисные меры, применявшиеся в 2015 г. согласно Федеральному 

закону от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ
4
. 

Законопроект, разработанный Министерством экономического развития 

совместно с Минфином  и ФАС России, предлагает: 

1. предоставление возможности по соглашению сторон изменять срок 

исполнения контрактов; 

2. предоставление заказчикам права не требовать обеспечение исполнения 

контрактов от участников закупки в случаях и при условиях, определенных 

Правительством; 

3. предоставление заказчикам права осуществлять реструктуризацию 

задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением 

                                                 
4
 Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=848302-6
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=4972,0;rnd=177853.7087728772312403
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=5034,0;rnd=177853.8691907436586916
http://regulation.gov.ru/projects#npa=40622
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требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве 

обеспечения исполнения контрактов. 

По мнению авторов законопроекта, необходимость продления указанных мер в 

2016 г. обусловлена продолжающейся волатильностью рынков, введением запретов на 

ввоз в РФ иностранной продукции из ряда стран, а также общим ростом 

потребительских цен, что может привести к значительному увеличению количества 

неисполненных контрактов. 

 

 Подготовлены поправки в Закон о контрактной системе, 

предусматривающие обязательное раскрытие информации о субподрядчиках, 

привлекаемых в рамках исполнения крупных государственных и муниципальных 

контрактов. 

Соответствующий законопроект был опубликован на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов и 29 октября прошел этап публичных 

обсуждений. 

В настоящее время частью 24 статьи 34 Закона о контрактной системе 

закреплена обязанность поставщика по крупным контрактам предоставлять заказчику 

информацию обо всех соисполнителях и субподрядчиках, работающих по договору с 

генподрядчиком. Данное правило действует в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта превышает 1 млрд. рублей при осуществлении закупки для 

федеральных нужд или 100 млн. рублей - для нужд субъекта РФ или муниципального 

образования, а цена договора с субподрядчиком составляет более чем десять процентов 

от цены контракта. 

При этом предоставляемая заказчику информация о субподрядчике официально 

нигде не публикуется. 

В целях распространения общественного контроля на сферу взаимоотношений 

исполнителей по госконтрактам с соисполнителями законопроектом предлагается 

размещать данную информацию в реестре контрактов, который ведется в соответствии 

со статьей 103 Закона о контрактной системе. 

Для  этого заказчики будут обязаны в течение 5 рабочих дней с момента 

получения соответствующей информации от подрядчика направлять информацию в 

Федеральное казначейство для публикации в реестре контрактов. 

Срок на предоставление информации подрядчиком заказчику остается прежним 

– 10 рабочих дней с момента заключения договора с соисполнителем. 

Согласно законопроекту в составе предоставляемой информации должны будут 

указываться: 

1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица); 

2. фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для 

физического лица); 

3. идентификационный номер налогоплательщика соисполнителя, или для 

иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика. 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39729
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176444;div=LAW;dst=100424,0;rnd=177853.9674236306454986
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176444;div=LAW;dst=101474,0;rnd=177853.9988564469385892
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 Готовятся изменения об ограничении числа способов закупок, 

осуществляемых госкомпаниями. 

Внесенным в Госдуму в конце июня проектом изменений в закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» было предложено 

ограничить право госкомпаний проводить небольшие закупки по своему усмотрению. 

Так, заказы до 200 млн. руб. предлагалось размещать только по определенным 

процедурам, которые предусмотрены и для госзакупок. 

Однако как сообщают
5
 «Ведомости», теперь Минэкономразвития предлагает 

проводить по строго определенным процедурам абсолютно все закупки госкомпаний. 

Кроме того предлагается перевести все закупки госкомпаний в электронную 

форму и ограничить число электронных площадок, на которых они проводятся. 

Минэкономразвития мотивирует предложенные нововведения тем, что на 

сегодняшний день процедура закупок непрозрачна – доля закупок у единственного 

поставщика растет, как и доля «иных способов закупки», которые тоже «маскируют», 

по мнению министерства, закупку у единственного поставщика. 

 

 Законопроект о повышении порога доминирования принят в первом 

чтении. 

15 сентября Госдума в первом чтении приняла правительственный 

законопроект, предусматривающий повышение порога рыночного доминирования 

компании. Данный законопроект был разработан в целях снижения антимонопольного 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

антикризисного плана. 

Согласно документу, в частности, исключается возможность признания 

компании доминирующей, если ее доля на рынке определенного товара не превышает 

35%, за исключением случаев коллективного доминирования, а также случаев, прямо 

предусмотренных законодательством РФ. 

Кроме того, согласно законопроекту, до 1 января 2018 года не будет 

признаваться доминирующим положение хозяйствующего субъекта — 

индивидуального предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим 

субъектом, являющимся ему близким родственником, при условии, что совокупная 

сумма выручки таких хозяйствующих субъектов не превышает 400 млн. рублей. 

 

 Минэкономразвития предлагает наделить ФАС дополнительными 

полномочиями по контролю над закупками. 

По данным СМИ
6
, Минэкономразвития предлагает наделить ФАС 

дополнительными функциями по контролю за региональными госзакупками. Проект 

соответствующих поправок в Закон о контрактной системе направлен в Минюст и, как 

рассчитывает Минэкономразвития, будет принят до конца 2015 г. 

                                                 
5
 http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/25/610161-goskompanii-zakupok 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/12/612495-kak-zakupayut-goskompanii 
6
 http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609461-fas-proverit-kontrolerov-regionalnih-

goszakupok 

http://www.rbc.ru/economics/21/09/2015/55ff57559a794727ed650ee1 

http://tass.ru/ekonomika/2276975 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.7463231948204339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.7463231948204339
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=817991-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=817991-6
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/25/610161-goskompanii-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/12/612495-kak-zakupayut-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609461-fas-proverit-kontrolerov-regionalnih-goszakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609461-fas-proverit-kontrolerov-regionalnih-goszakupok
http://www.rbc.ru/economics/21/09/2015/55ff57559a794727ed650ee1
http://tass.ru/ekonomika/2276975
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В силу Закона о контрактной системе полномочия по контролю в сфере закупок 

осуществляются органами трех уровней: ФАС России, органами субъектов РФ и 

муниципальными органами. Согласно проекту Минэкономразвития ФАС сможет 

контролировать и региональных контролеров. 

По словам директора департамента Минэкономразвития Максима Чемерисова, 

«служба сможет проверить 25% закупок, уже проверенных региональным органом: но 

не саму закупку, а то, как ее проконтролировал региональный орган». 

Предложенные поправки направлены на формирование единообразной 

правоприменительной практики, т.к. сейчас у контролирующих органов в регионе и у 

ФАС могут быть разные позиции. 

 

 ФАС России направила в Правительство предложения по 

регулированию фиксированной телефонной связи. 

Как сообщается на официальном сайте антимонопольного ведомства, 29 

сентября ФАС направила в Правительство предложения по нормативно-правовому 

регулированию деятельности субъектов естественной монополии, оказывающих услуги 

фиксированной телефонной связи. 

ФАС России предложила вывести из сферы регулирования естественных 

монополий услуги междугородной телефонной связи (предлагается полностью 

отменить тарифы на услугу междугородных звонков в сетях фиксированной связи
7
). 

В отношении услуг местной и внутризоновой телефонной связи ФАС России 

предлагает подход, основанный на принятии решений о введении, изменении или 

прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий по 

результатам анализа рынка услуг телефонной связи. 

В отношении операторов фиксированной телефонной связи – субъектов 

естественных монополий ФАС предлагает применять меры контроля в форме 

мониторинга. 

Данные предложения антимонопольного органа основаны, в том числе, на том, 

что операторы фиксированной телефонной связи не могут в одностороннем порядке 

оказывать решающее влияние на рынок услуг телефонной связи. 

 

 Крупные компании обяжут осуществлять закупки у малого и 

среднего бизнеса. 

Как сообщают СМИ
8
, Правительство поручило ФАС совместно с 

Минэкономразвития подготовить проект поправок в Закон о защите конкуренции, 

согласно которым крупные частные компании будут обязаны осуществлять 10% своих 

закупок у малого и среднего бизнеса. 

За несоблюдение данной обязанности предполагается введение штрафа. 

По предварительным планам, под действие данного правила попадут компании с 

объемом годовой выручки более 10 млрд. руб., однако, по словам заместителя 

руководителя ФАС Сергея Пузыревского, данная цифра еще не является 

окончательной. 

                                                 
7
 http://www.kommersant.ru/doc/2821306 

8
 http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562907949a79476277d8ab99 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176444;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.5829158024862409
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37035.html
http://www.kommersant.ru/doc/2821306
http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562907949a79476277d8ab99
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Новости антимонопольного права ЕАЭС и СНГ 

 

 1. Взаимодействие с третьими странами. 

22 октября 2015 г. между ЕЭК и Службой по государственным закупкам 

Республики Корея был подписан Меморандум о взаимопонимании. 

Проект Меморандума был одобрен Коллегией ЕЭК еще 16 июня 2015 г. 

(Распоряжение ЕЭК от 16 июня 2015 г. № 57). 

Основной целью Меморандума является развитие сотрудничества сторон в 

сфере совершенствования процесса государственных закупок. Так, стороны выразили 

намерение осуществлять обмен информацией и опытом, проводить, семинары, 

конференции, исследования и иные формы взаимодействия. 

В самом Меморандуме сделана оговорка о том, что Меморандум не является 

международным договором, не создает прав и обязательств, в том числе финансовых, 

то есть лишь отражает намерения его сторон. 

 

 Принят проект порядка утверждения и отмены изъятий из 

национального режима в сфере государственных закупок. 

Государство-член ЕАЭС в исключительных случаях может в одностороннем 

порядке установить изъятия из национального режима в сфере государственных 

закупок на срок не более 2 лет (согласно разделу III Приложения № 25 к Договору о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 г.). 

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 28 сентября 2015 г. № 99 был утвержден 

проект Порядка рассмотрения ЕЭК уведомлений государств-членов ЕАЭС о принятии 

актов об установлении государствами-членами изъятий из национального режима в 

сфере государственных (муниципальных) закупок, обращений государств-членов по 

вопросам отмены таких актов, а также принятия Комиссией решений о необходимости 

отмены таких актов. 

Так, уведомления об изъятиях с обоснованием их введения должны быть 

высланы в адрес государств-членов на бумажном носителе, однако в целях обеспечения 

оперативности их копии подлежат направлению также посредством электронной 

почты.  

ЕЭК может принять решение о необходимости отмены акта, которым 

установлены изъятия, в течение 1 года со дня его принятия (в соответствии с п. 33 

Приложения № 25 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.). Теперь детально 

регламентированы основания и порядок принятия такого решения. 

Иные государства-члены также могут обратиться с просьбой об отмене таких 

изъятий из государственных закупок, если для их экономики возникают негативные 

последствия. В этом случае между государствами проводятся консультации. В 

принятом проекте установлена процедура такого обращения и последующих 

консультаций. По итогам рассмотрения обращения готовится справка о наличии либо 

об отсутствии оснований для принятия решения о необходимости отмены акта, 

которым были введены изъятия. 

 

 

 

https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/a80ec787-3ab7-4980-9b91-9fd6d7660c5f/22c8ab71-2da1-41af-93cd-bf65e79fcb44_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/8adf7075-ec13-4fa7-80ae-7912cb8df270/ea08d11d-5b70-4acd-816c-ee78a22a19dd_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2057.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/d168f551-01f1-408c-ba2a-c23ab7d344f5/7339500a-95a3-4a43-ae94-16e6991a84d5_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2099%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
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 3. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования. 

 

Антидемпинговые меры в отношении стальных труб. 

Еще 22 июня 2011 г. Решением Комиссии Таможенного союза № 702 были 

введены антидемпинговые меры по защите интересов производителей стальных труб 

сроком до 18 ноября 2015 г. путем установления особых пошлин на ввоз отдельных 

видов труб на территорию Таможенного союза. 

Решением Коллегии ЕЭК от 6 октября 2015 г. № 133 срок действия 

антидемпинговых мер был продлен до 5 июля 2016 г. в связи возможным 

продолжением демпингового импорта из Украины. 

Так, 6 июля 2015 г. началось повторное антидемпинговое расследование в 

отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины (на основании 

приказа директора Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 6 июля 2015 г. 

№ 9). 

 

Антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов 

гусеничных бульдозеров, происходящих из КНР, и соответствующие 

антидемпинговые меры. 

Приказом директора Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 24 

сентября 2015 г. №11 срок расследования в отношении гусеничных бульдозеров с 

неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с., происходящих из КНР, 

был продлен до 1 января 2016 г. 

Расследование было завершено в ноябре 2015 г. 

Первоначальная неконфиденциальная версия доклада о результатах 

расследования была опубликована еще 10 июля 2015 г. Окончательная версия доклада 

стала доступна для всеобщего сведения 12 ноября 2015 г. В нем сделан вывод о 

наличии демпинга со стороны КНР  в 2011-2013 гг., что привело к причинению ущерба 

государствам-членам ЕАЭС: в данный период времени объем поставок продукции из 

КНР значительно вырос, цена же ее была ниже, чем у аналогичной продукции из 

третьих стран.  

10 ноября 2015 г. ЕЭК приняла решение о применении сроком на 5 лет 

антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины (решение 

коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 г. № 148). 

 

Антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных 

колес, происходящих из Украины. 

5 октября 2015 г. антидемпинговое расследование в отношении стальных 

цельнокатаных колес, происходящих из Украины, было продлено до 16 января 2016 г. 

включительно (приказом директора Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 

5 октября 2015 г. №12). 

При этом само расследование уже практически завершено. Неконфиденциальная 

версия доклада по результатам расследования была опубликована на сайте ЕЭК 

13 октября 2015 г.  

В докладе сделан вывод о наличии демпингового импорта стальных 

цельнокатаных колес из Украины, влекущего за собой причинение материального 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS28/Pages/R_702.aspx
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2cd53cb9-bb06-499e-870e-92f0b44a9f16/dc7a4375-f4b8-4cd2-9e14-8cdb709727d8_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20133%20%D0%BE%D1%82%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-1-R2/notice/AD1_notice_review.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-1-R2/notice/AD1_notice_review.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-17/notice/AD17_notice_ext2.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-17/notice/AD17_notice_ext2.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-17/materials/AD17_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-17/materials/AD17_report_dated_101115.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/496cc590-00d6-4b61-a4f4-860bd6bf145b/6d5a606c-ad78-4192-b902-4f13c479403b_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20148%20%D0%BE%D1%82%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/496cc590-00d6-4b61-a4f4-860bd6bf145b/6d5a606c-ad78-4192-b902-4f13c479403b_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20148%20%D0%BE%D1%82%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-19/notice/AD19_notice_ext.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-19/notice/AD19_notice_ext.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-19/materials/AD19_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-19/materials/AD19_report.pdf
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ущерба связанным отраслями экономики государств-членов ЕАЭС. Так, с 2011 по 2013 

гг. Украина являлась основным поставщиком стальных цельнокатаных колес в Россию: 

объем ее импорта в данный период вырос более чем в 5 раз. При этом 

средневзвешенная цена на продукцию из Украины была значительно ниже, чем у 

других поставщиков. 

В целях защиты от демпинга в докладе предложено установить 

антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет. 

 

Антидемпинговое расследование в отношении грузовых шин, 

происходящих из КНР. 

Приказом директора Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 1 

сентября 2015 г. № 10 срок расследования в отношении грузовых шин, происходящих 

из КНР, был продлен до 9 декабря 2015 г. 

Неконфиденциальная версия доклада по результатам расследования была 

опубликована на сайте ЕЭК еще 14 августа 2015 г. В нем указано на наличие 

демпингового импорта со стороны КНР в 2011-2014 гг., что привело к причинению 

ущерба государствам-членам ЕАЭС. Так, в этот период импорт из КНР вырос на 27,1%, 

цены же на товар были значительно ниже, чем у других поставщиков. 

В целях защиты от демпинга в докладе предложено установить 

антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет. 

 

 Ожидается снижение цен в роуминге на территории ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС 30 октября 2015 г. на заседании Консультативного комитета по 

конкуренции и антимонопольному регулированию, ценовому регулированию и 

государственным (муниципальным) закупкам был рассмотрен вопрос о снижении 

тарифов на роуминг на территории ЕАЭС. Сотовые операторы всех пяти стран ЕАЭС 

подтвердили снижение тарифов на роуминг в ближайшее время. В перспективе 

ожидается обнуление стоимости услуг сотовой связи в роуминге на всей территории 

ЕАЭС. 

В тот же день главы правительств стран СНГ подписали Соглашение об 

условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг 

международной электросвязи в странах-участницах СНГ. 

Согласно данному соглашению мобильные операторы государств-партнеров 

разработают единые подходы к формированию тарифов на международную связь. 

 

IV. Судебная практика 

1. Судебная практика ВС РФ 

Определение Верховного суда РФ от 7 сентября 2015 г. по делу 

№ СИП-744/2014. 

Чем интересно: ВС РФ отказал в пересмотре постановления нижестоящего суда 

об отмене решения ФАС России о признании недобросовестной конкуренцией 

действий Общества по приобретению и использованию бренда «САЯНЫ».  

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-18/notice/AD18_notice_ext.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-18/notice/AD18_notice_ext.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-18/materials/AD18_report.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/510559eb-e207-4ea5-b423-89b0c522ac36/SIP-744-2014_20150907_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ec6aa97d-3fb8-41fd-ae07-68b9aa9026f6
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Суть дела: Комбинированный товарный знак со словесным обозначением 

«САЯНЫ» был зарегистрирован 30 мая 1996 г. на правопредшественника Общества. С 

22 июня 2000 г. правообладателем товарного знака является Общество.  

По заявлениям конкурентов Общества, которые в том числе занимались 

производством и реализацией газированного тонизирующего напитка «САЯНЫ», 

решением ФАС России действия Общества, связанные с приобретением и 

использованием исключительного права на товарный знак «САЯНЫ» признаны актом 

недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона о защите 

конкуренции.  

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о 

нарушении его прав и законных интересов.  

Суд пришел к выводу, что под приобретением исключительного права на 

спорный товарный знак следует считать действия, осуществленные в 1996 г. 

правопредшественником Общества, выразившиеся в подаче в Роспатент заявки на 

регистрацию спорного товарного знака. При этом приобретение одним хозяйствующим 

субъектом исключительного права на товарный знак, представляющий собой 

обозначение, используемое ранее в коммерческом обороте различными лицами, закону 

не противоречит.  

Суд не согласился с антимонопольным органом в том, что действия Общества не 

соответствуют принципам добропорядочности, разумности и справедливости и 

нарушают часть 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, так как на момент 

приобретения Обществом исключительного права на товарный знак наличие 

конкурентов антимонопольным органом не устанавливалось. Действия 

правообладателя по направлению в 2013 году в адрес других обществ писем о запрете 

использования спорного обозначения также не являлись актом недобросовестной 

конкуренции, так как факт производства этого напитка в более ранний период иными 

производителями не подтверждает факта его производства на момент осуществления 

действий по приобретению исключительного права на товарный знак, факта 

сохранения конкурентных отношений именно с этими лицами, а также 

недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак. 

Обстоятельства производства на момент осуществления действий по приобретению 

исключительного права на товарный знак ФАС России не устанавливались. 

ФАС России и заявители обратились с кассационными жалобами в ВС РФ, 

ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и 

представленным доказательствам, а также на нарушение оспариваемым судебным 

актом их прав и законных интересов в результате неправильного применения и 

толкования судом норм права.  

ВС РФ пришел к выводу об отсутствии оснований, по которым кассационные 

жалобы могут быть переданы для рассмотрения в судебном заседании КЭС.  

ВАЖНО: При рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации 

товарного знака прежде всего необходимо определить цель такой регистрации. В деле 

САЯНЫ не было доказано, что целью регистрации товарного знака являлось 

устранение с рынка конкурентов, так как антимонопольным органом не 

устанавливалось даже само наличие конкурентов на данном рынке, а также не 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100141,0;rnd=177853.05214061099104583
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исследовались обстоятельства производства напитка на момент регистрации товарного 

знака.  

 

Постановление Верховного суда РФ от 14 сентября 2015 г. по делу 

№ А40-143256/2013. 

Чем интересно: ВС РФ отказал в пересмотре судебных актов нижестоящих 

инстанций, которые подтвердили законность решения ФАС России о признании 

поставщиков пангасиуса
9
 из Вьетнама и Ассоциации предприятий рыбного рынка 

(Ассоциация) виновными в создании картеля на рынке.  

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 

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. 

Поставщики пангасиуса и Ассоциация оспорили решения и предписания 

антимонопольного органа в арбитражном суде.   

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях указанных лиц 

нарушений пунктов 1 и 3 части 1 и части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.  

Суд апелляционной инстанции не согласился с такой оценкой и выводом суда 

первой инстанции.  

Отменяя постановление апелляционного суда и оставляя в силе решение 

антимонопольного органа, суд округа счел, что у апелляционной инстанции не имелось 

оснований для переоценки доказательств, которым судом первой инстанции дана 

надлежащая оценка, и для вывода об отсутствии в действиях заявителей признаков 

нарушения Закона о защите конкуренции.  

При этом суды первой и кассационной инстанции посчитали, что совокупность 

представленных антимонопольным органом доказательств, в том числе договоры, 

соглашения, письменные договоренности и т.п., является допустимой и достаточной 

для подтверждения как наличия ограничивающего конкуренцию соглашения, так и 

незаконной координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

ВАЖНО: Жалобы участников спора были рассмотрены судьей ВС РФ 

одновременно в порядке статей 30.16 – 30.19 КоАП РФ (в части признания незаконным 

постановления антимонопольного органа о наложении штрафа) и статей 291.1 – 291.8 

АПК РФ (в части обжалования решения и предписания ФАС). Применительно к 

штрафу судья отказала в удовлетворении надзорной жалобы, применительно к 

остальному – отказала в передаче дела на пересмотр в КЭС. 

                                                 
9
 Рыба, распространенная в Юго-Восточной Азии. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27716b55-6c96-4608-a529-ca688907d2e4/A40-143256-2013_20150914_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/9f4b1700-e847-4e58-b9d7-173d35808453
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=305,0;rnd=177853.7687468719668686
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=307,0;rnd=177853.2528119271155447
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=319,0;rnd=177853.40503593697212636
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=1385,0;rnd=177853.2287004697136581
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=1385,0;rnd=177853.2287004697136581
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=5465,0;rnd=177853.0783538524992764
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173020;div=LAW;dst=694,0;rnd=177853.6558116236701608
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173020;div=LAW;dst=758,0;rnd=177853.5259676182176918
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Напомним, что после изменения в ходе судебной реформы правил пересмотра 

арбитражных дел по КоАП (вместо КЭС или Президиума ВС РФ они рассматриваются 

единолично судьей ВС РФ) возник вопрос о порядке рассмотрения жалоб по делам, в 

которых одновременно оспаривались и штраф, и решения/предписания 

антимонопольных органов – ведь жалобы на судебные акты по решениям и 

предписаниям должны подаваться в КЭС. 

Как видим, ВС РФ применяет приведенный выше порядок рассмотрения таких 

жалоб.  

Комментарий
10

 ФАС России: Комментируя решение суда, заместитель 

руководителя ФАС России Александр Кинёв отметил: «Мы использовали не только 

доказательства, полученные в ходе внеплановых проверок, но и материалы, 

приобретенные в результате активного взаимодействия с вьетнамскими коллегами. 

На основании этих данных был проведен тщательный экономический анализ, который 

позволил сделать вывод о существенном негативном влиянии картельного соглашения 

между ответчиками на продажи филе пангасиуса». 

2. Наиболее важные постановления арбитражных судов 

Решение Арбитражного суда Московской области от 28 сентября 2015 г. по 

делу № А41-51225/2015. 

Чем интересно: Суд принял редкое на сегодня решение о дисквалификации 

главного должностного лица органа местного самоуправления за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

Суть дела: УФАС в ходе проведенной проверки установлено, что между 

Администрацией муниципального района, Комитетом по управлению имуществом 

Администрации и муниципальным унитарным предприятием было заключено устное 

соглашение, направленное на предоставление земельных участков в аренду 

хозяйствующим субъектам без проведения торгов, с использованием незаконной схемы 

переуступки прав аренды  

УФАС, исследовав обстоятельства отказа Администрации и Комитета от 

исполнения законных предписаний, выданных по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, учитывая отсутствие логичных и 

обоснованных объяснений совершенных действий, пришло к выводу о наличии между 

перечисленными лицами устного соглашения, направленного на предоставление 

земельных участков без торгов в аренду хозяйствующим субъектам. 

По результатам рассмотрения дела УФАС было вынесено решение о признании 

Администрации и Комитета нарушившими пункт 4 статьи 16 Закона о защите 

конкуренции путем заключения устного соглашения, что ограничило возможность для 

иных хозяйствующих субъектов выйти на рынок. 

УФАС обратилось в Арбитражный суд с заявлением о привлечении экс-главы 

муниципального района к административной ответственности, предусмотренной 

частью 3 статьи 14.32 КоАП РФ в виде дисквалификации. 

                                                 
10

 Здесь и далее речь идет о публичных комментариях должностных лиц антимонопольных 

органов, доступных по соответствующим гиперссылкам. 

http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37029.html
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b782c058-adc1-4651-9982-72bd12776a4c/A41-51225-2015_20150928_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/8898031e-00b6-4931-8577-50406bbf0201
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100158,0;rnd=177853.6468624088447541
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=1389,0;rnd=177853.2027835042681545
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Поскольку глава муниципального района, в силу занимаемого должностного 

положения, должен был знать о недопустимости совершения подобных действий, имел 

возможность не допустить указанное нарушение, суд пришел к выводу о виновности 

его в совершении вмененного правонарушения и применил наказание в виде 

дисквалификации. 

ВАЖНО: Данное решение суда, скорее всего, положит начало аналогичной 

судебной практике. Следует ожидать более частого назначения наказания в виде 

дисквалификации. 

Комментарий ФАС России: «Решение суда и проделанная Московским 

областным УФАС России работа должны показать, что за нарушение 

антимонопольного законодательства предусмотрены не только санкции в виде 

денежных штрафов, но и более существенные наказания вплоть до дисквалификации. 

Принятое решение будет способствовать сокращению нарушений, особенно в части 

заключения соглашений между органами власти и хозяйствующими субъектами, что в 

конечном итоге должно привести к развитию честной и добросовестной конкуренции 

на территории Российской Федерации», – отметил заместитель руководителя – 

начальник отдела контроля органов власти Московского областного УФАС России 

Кирилл Иванюженко. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 сентября 2015 г. по делу 

№ А40-62215/2015. 

 Чем интересно: Единственным основанием снижения штрафа с 18 000 000 руб. 

до 100 000 руб. послужило неверное определение географических границ рынка, на 

котором было совершено административное правонарушение.  

Суть дела: Решением УФАС установлен факт нарушения Компанией части 1 

статьи 10 Закона о защите конкуренции в виде злоупотребления доминирующим 

положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и 

технологическому присоединению к электрическим сетям. Нарушение выразилось в 

несоблюдении сроков осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств. 

Компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления УФАС в части избранной меры наказания. 

Рассмотрев дело, суд посчитал, что географические границы рынка и размер 

административного штрафа, исчисленный исходя из выручки Компании по 

технологическому присоединению, определены не верно. 

Пунктом 4.7 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке № 220 определено, что в сфере услуг субъектов естественных монополий 

географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей 

предоставления этих услуг, в частности: наличия и расположения технологической 

инфраструктуры (сетей); возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и 

ее использованию (подключению к сетям). 

В данном случае вмененное заявителю правонарушения было обусловлено 

наличием правоотношений, связанных с необходимостью технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, расположенных по конкретному 

адресу. 

http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36934.html
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa0ac1f8-124e-4e68-a58a-d1161a0b42bc/A40-62215-2015_20150907_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/2824f77f-98ac-48fc-a6f3-9cb7ef3afe34
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100093,0;rnd=177853.6275167190469801
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100093,0;rnd=177853.6275167190469801
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50604.html
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50604.html
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В этой связи суд признал обоснованными доводы заявителя о том, что 

географические границы рынка должны быть определены местом расположения 

энергопринимающих устройств и объекта электросетевого хозяйства, доступного 

потребителю в рамках технологического присоединения. Достоверных сведений о 

сумме выручки заявителя от реализации всех товаров (работ, услуг) на рынке, в 

указанных географических границах оспариваемое постановление не содержит, в связи 

с чем, положениям статьи 3.5 КоАП РФ не соответствует. 

Учитывая, что штраф, исчисленный исходя из выручки от технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, расположенных по спорному адресу, 

превысит 100 000 руб., суд посчитал возможным снизить размер установленного в 

постановлении штрафа до указанной величины. 

ВАЖНО: Данное дело демонстрирует, насколько важно правильно определять 

все параметры расчета выручки при начислении штрафа. Одно лишь сужение 

географических границ рынка помогло заявителю добиться снижения штрафа в десятки 

раз. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23 сентября 

2015 г. по делу № А40-157486/2014. 

Чем интересно: В этом деле торговой сети не удалость обосновать снижение 

штрафа за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных 

товаров. Постановления ФАС России о наложении штрафа были признаны судом 

законными и обоснованными. 

Суть дела: В отношении торговой сети были вынесены постановления о 

признании ее виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.40 КоАП РФ, и назначении административного 

штрафа.  

Нарушение выразилось в создании дискриминационных условий для 

поставщиков продовольственных товаров, что явилось нарушением пункта 1 части 1 

статьи 13 Закона о торговле
11

. В постановлениях установлено, что в 2013 году 

некоторые поставщики молока и молочной продукции оплачивали большую стоимость 

за одинаковый объем оказанных торговой сетью услуг по рекламированию товаров по 

сравнению с другими поставщиками молока и молочной продукции. 

ФАС России выдала предписание о прекращении нарушения, а именно 

потребовала определить фиксированную, экономически обоснованную стоимость 

услуги по рекламированию товаров. 

Решением Арбитражного суда в удовлетворении требований торговой сети о 

признании решения и предписания ФАС незаконными было отказано в полном объеме. 

Судом установлено, что между торговой сетью и поставщиками были заключены 

типовые договоры поставки и договоры возмездного оказания услуг по 

рекламированию товаров. При этом цена услуги по рекламированию товаров 

поставщиков продовольственных товаров определялась в процентах от товарооборота и 

составляла для разных поставщиков от 0,2% до 12%. Таким образом, поставщики 

продовольственных товаров оплачивали различную стоимость за одинаковый объем 

                                                 
11

 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=103296,0;rnd=177853.4151033814996481
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/34645c69-73f6-40b9-8421-ab30fd953a9e/A40-157486-2014_20150923_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/83ff4e4d-b269-4db9-ad9e-306ba90eb71b
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=2445,0;rnd=177853.7921505293343216
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173647;div=LAW;dst=100135,0;rnd=177853.3748083971440792
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173647;div=LAW;dst=100135,0;rnd=177853.3748083971440792
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услуги. Суд пришел к выводу, что устанавливая различную стоимость за оказание 

услуги торговая сеть создавала неравные условия для указанных поставщиков при 

получении идентичной по своей природе, содержанию и объему услуги.  

ВАЖНО: Дифференцированный подход к ценообразованию за аналогичные 

услуги является дискриминацией согласно пункту 1 части 1 статьи 13 Закона о 

торговле. Торговым сетям, осуществляющим продажу продовольственных товаров, или 

субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, 

необходимо учитывать, что при оказании однородных и сопоставимых по своему 

объему и затратам услуг, их стоимость не может варьироваться для различных 

контрагентов (если только компания не может разумно обосновать разницу в цене на 

основании дополнительных факторов, таких, например, как срок годности товара, 

особенности хранения товара, упаковка и прочее). 

 

Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30 

сентября 2015 г. по делу № А40-85856/2015. 

Чем интересно: Суд подтвердил нарушение рекламораспространителем 

законодательства о рекламе в связи с распространением рекламы услуг банка по сети 

подвижной радиотелефонной связи посредством смс-сообщений. 

Суть дела: Контент-провайдер обратился с апелляционной жалобой в связи с 

отказом арбитражного суда первой инстанции в признании незаконным и отмене 

постановления ФАС России о привлечении Провайдера к административной 

ответственности на основании части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.  

Как следует из материалов дела, в ФАС России поступило обращение 

гражданина о распространении рекламы услуг банка посредством смс-сообщений. 

Гражданин указал, что на его телефонный номер поступила реклама услуг банка. 

Гражданин согласия на распространение смс-рекламы в его адрес не давал.  

Рекламораспространитель (Провайдер) не предоставил доказательств согласия 

гражданина на получение такой смс-рекламы, что является нарушением требований 

части 1 статьи 18 Закона о рекламе. 

При этом как указал суд, в цепочке договорных отношений Провайдер 

осуществлял непосредственные действия по рассылке смс-рекламы. Условия договоров 

свидетельствуют о том, что именно Провайдер является рекламораспространителем 

смс-рекламы, направленной гражданину без его согласия. 

Суд апелляционной инстанции также отклонил доводы заявителя о том, что смс-

сообщение не является рекламным и лишь доводит до сведения абонента информацию. 

Рассылка смс-сообщений по каналам телефонной связи не может быть 

произведена иначе, как на конкретный абонентский номер, что позволяет говорить об 

адресном характере отправлений. Однако специфика связи с абонентами сама по себе 

не может являться основанием для признания информации, содержащейся в смс-

сообщениях, как предназначенной исключительно для конкретного абонента. 

ВАЖНО: Примечательно, что в июле прошлого года другой контент-провайдер 

фигурировал в аналогичном деле, связанном с распространением рекламы услуг 

фитнес-центра. Тогда контент-провайдеру удалось избежать ответственности, ссылаясь 

на то, что рекламораспространителем и отправителем смс-сообщений являлся фитнес-

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c190dcd8-f848-4519-a975-6420a6f32f1c/A40-85856-2015_20150930_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/697a2db9-95cc-4763-94e5-a934bb0bb956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=6576,0;rnd=177853.3486543463077396
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100173,0;rnd=177853.19536353927105665
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центр, с которым у него был заключен договор оказания услуг по предоставлению 

доступа к адресной базе и системе передачи данных.  

Комментарий ФАС России по делу фитнес-центра: «в [антимонопольный] 

орган поступает очень много жалоб от граждан на спам, но довести дело до конца 

получается редко, так как сложно распутать цепочку, чтобы выйти на 

первоначальную компанию, в пользу которой происходит рассылка». 

Как видим, данная проблема решена. Теперь нет необходимости определять 

компанию, в пользу которой происходит рассылка, так как рекламораспространителем 

признается именно контент-провайдер, осуществлявший непосредственные действия 

по рассылке смс-рекламы без согласия абонента. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 сентября 2015 г. по делу 

№ А40-46931/2015. 

Чем интересно: Дело демонстрирует ряд обстоятельств, которые могут служить 

доказательством наличия антиконкурентного соглашения на торгах. 

Суть дела: В связи с выявлением аукционов, результаты которых 

свидетельствуют о заключенном между участниками устном конкурентном 

соглашении, ФАС России было вынесено решение о признании участников аукционов 

нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

Заявители обратились в арбитражный суд с требованием о признании решения 

ФАС недействительным, мотивировав свои требования отсутствием доказательств 

заключения запрещенного соглашения. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд указал следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, факт 

наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в 

виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством. 

У антимонопольного органа отсутствует обязанность доказывания фактического 

исполнения участниками достигнутых соглашений. Доказыванию подлежит лишь факт 

достижения договоренности в устной форме, в соответствии с которой хозяйствующие 

субъекты должны совершить обусловленные соглашением действия, направленные на 

достижение одной цели. В рассматриваемом деле такой целью являлось поддержание 

цены на торгах. 

Доказывание антиконкурентного соглашения между хозяйствующими 

субъектами осуществляется на основании всей совокупности доказательств, в том 

числе фактов встреч конкурентов, переписки, результатов проверок, анализа поведения 

обществ в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципов разумности 

и обоснованности. 

Оспариваемым решением установлено, что участники торгов совместно 

реализовывали единую стратегию поведения, целью которой являлась не конкуренция 

между ними в ходе проведения процедуры торгов, а достижение взаимовыгодного 

результата, что свидетельствует о наличии соглашения, которым были оговорены их 

действия на аукционе.  

Среди доказательств заключения антиконкурентного соглашения были названы 

следующие: 

http://fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_38990.html
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d06789f-7e1b-4fa2-aa3c-1316506b2e94/A40-46931-2015_20150904_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/c6e76e27-4cbd-4f6e-8d3a-475d1c70216d
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=306,0;rnd=177853.9453985907603055
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=306,0;rnd=177853.9453985907603055
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o участники аукционов подавали одинаковые ценовые предложения; 

снижение ценовых предложений было минимальным и одинаковым для 

всех участников (а в случаях проведения аукционов с участием иных 

конкурентов наблюдалось значительное снижение начальной цены); 

o победителем признавался первый подавший ценовое предложение; 

o подача предложений осуществлялась с минимальной минутной разницей 

во времени; 

o победивший участник привлекал проигравшего по договору субподряда. 

Описанная модель поведения однозначно прослеживалась в каждом из 

перечисленных в деле аукционов. 

В этой связи указанные действия участников торгов свидетельствуют о наличии 

антиконкурентного соглашения между ними.  

ВАЖНО: Так как картелем является соглашение, запрещенное законом и 

влекущее административную либо уголовную ответственность, случаи заключения 

формальных (документальных) картельных соглашений чрезвычайно редки. 

Соглашения заключаются (достигаются) посредством устных договоренностей, 

электронной переписки либо конклюдентных действий участников картеля, не 

являющихся его инициаторами. Здесь существует риск признания картелем таких 

действий, которые в действительности не были направлены на заключение 

запрещенного соглашения. Поэтому в очередной раз призываем хозяйствующие 

субъекты быть предельно внимательными и осторожными при любых взаимодействиях 

с конкурентами. Необходимо вводить четкие процедуры такого взаимодействия внутри 

компании и доводить информацию о таких процедурах до сведения всех сотрудников, 

так или иначе вступающих в общение с представителями конкурентов. 

Между тем, судя по заявлениям ФАС, в рассматриваемом деле точка еще не 

поставлена. 

Комментарий ФАС России: По словам начальника Управления по борьбе с 

картелями Андрея Тенишева, ФАС России также намерена добиваться возбуждения 

уголовного дела по статье 178 УК РФ для того, чтобы привлечь к ответственности 

виновных в сговоре должностных лиц. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 сентября 

2015 г. по делу № А40-198859/2014. 

Чем интересно: Это дело наглядно демонстрирует нарушения, допускаемые 

госзаказчиками, и доводы, к которым могут прибегнуть пострадавшие от нарушений 

лица.   

Суть дела: Решением ФАС России ФКП признано нарушившим часть 1 статьи 

17 Закона о защите конкуренции, путем необоснованного включении дополнительных 

требований к участникам в документацию по запросу предложений и несоблюдении 

установленного законодательством РФ порядка реализации государственного 

имущества.  

Выводы ФАС были поддержаны судами.  

Арбитражные суды установили, что в рамках реализации федеральной целевой 

программы по промышленной утилизации вооружения и военной техники 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36918.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174173;div=LAW;dst=1828,0;rnd=177853.19099697819910944
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40a4cbb9-5482-4a31-8222-6e049285acbd/A40-198859-2014_20150910_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a8b8b3ba-7db6-4bee-8410-924cf4c793b5
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=660,0;rnd=177853.7020234588999301
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=660,0;rnd=177853.7020234588999301
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Минобороны России с ФКП был заключен государственный контракт на выполнение 

работ по утилизации боеприпасов в 2012 - 2013 гг. 

Согласно контракту ФКП обязалось выполнить утилизацию боеприпасов, 

являющихся федеральной собственностью.  

Дополнительным соглашением к контракту ФКП приняло обязательства по 

реализации продуктов утилизации – лома вторичных продуктов и перечислению 

вырученных средств в Минобороны России. Во исполнение обязательств по контракту 

в части реализации лома ФКП разместило на своем сайте в сети Интернет открытый 

запрос предложений на право заключения договора купли-продажи лома. 

Перечень документов для участия в запросе предложений содержал требования 

к участникам о наличии лицензии на осуществление видов работ, предусмотренных 

предметом открытого запроса предложений и общие требования в соответствии с 

Законом госзакупках. В дальнейшем перечень требований был дополнен требованиями 

о наличии документов, дающих право утилизации авиационных ракет и их составных 

частей и сведений о заключенных ранее контрактах на выполнение таких работ с 

приложением копий контрактов. 

Департамент вооружения Минобороны совместно с одним из участников 

запроса предложений обратился в ФАС России с просьбой оценить действия ФКП при 

реализации им государственного имущества на предмет соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

ФАС пришла к выводу о необоснованном включении дополнительных 

требований к участникам в документации по запросу предложений, что привело к 

отклонению заявки одного из участников. 

Кроме того, не был соблюден порядок реализации государственного имущества, 

установленный законодательством РФ. Постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2012 г. № 909
12

 определен адрес www.torgi.gov.ru в качестве адреса 

официального сайта для размещения информации о проведении торгов. Однако ФКП 

опубликовало информацию о проведении конкурентной процедуры только на своем 

сайте (www.fkpgknipas.ru). На сайте www.torgi.gov.ru соответствующая информация 

опубликована не была, что привело к ограничению доступа к данной информации 

неопределенного круга лиц и могло привести к сокращению числа претендентов на 

заключение указанного договора. 

ВАЖНО: Во всех случаях участия в государственных и муниципальных 

закупках необходимо внимательно следить за выполнением всех требований 

законодательства о закупках. Малейшие нарушения могут повлечь за собой заявление 

заинтересованных лиц в антимонопольный орган с требованием о проведении проверки 

и отмену результатов торгов.  

 

 

                                                 
12

 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909 «Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 

http://www.rg.ru/2012/09/18/torgi-site-dok.html
http://www.rg.ru/2012/09/18/torgi-site-dok.html
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.fkpgknipas.ru/
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Постановление АС Московского округа от 22 октября 2015 г. по делу 

№ А40-191207/2014. 

Чем интересно: Суд подтвердил, что требование об обязательной сертификации 

электроэнергии не распространяется на сетевые организации. 

Суть дела: На основании материалов Росстандарта, содержащих сведения о 

нарушении Обществом требований законодательства в части несоответствия 

показателям безопасности и отсутствия сертификатов на передаваемую потребителям 

электрическую энергию, УФАС было возбуждено дело по признакам нарушения 

Обществом части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

По результатам рассмотрения данного дела УФАС установило в действиях 

Общества факт злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг 

по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов 

потребителей путем невыполнения требований об обязательном проведении 

сертификации качества электроэнергии по постановлению Правительства РФ от 1 

декабря 2009 г. № 982. 

Общество обжаловало решение УФАС в суде. 

Суды все трех пройденных на сегодня инстанций пришли к выводу о 

неправомерности спорного решения УФАС. Данный вывод судов основан на 

следующем. 

Процедура сертификации электрической энергии предусмотрена Правилами 

проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, 

утвержденными постановлением Госстандарта от 16 июля 1999 г. № 36. 

Однако действующее законодательство не содержит прямых требований об 

обязанности именно сетевой организации, как владельца распределительных сетей, по 

проведению сертификации электрической энергии. 

Кроме того, в соответствии со статьей 38 Закона об электроэнергетике, а также в 

соответствии с пунктом 7 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение 

электрической энергией потребителей в ходе исполнения своих обязательств 

совместными действиями обеспечивают надежность снабжения потребителей и 

качество электрической энергии. Однократное (либо с определенной периодичностью) 

получение сертификата качества электрической энергии сетевой организацией не 

является гарантией обеспечения надежного и качественного электроснабжения 

потребителей, поскольку процесс передачи электрической энергии является 

непрерывным и подверженным возможным нарушениям вне зависимости от наличия 

(отсутствия) сертификата. 

ВАЖНО: Таким образом, суды пришли к выводу, что сертификация 

электроэнергии не является обязательной процедурой для сетевых организаций. 

Кроме того, суды указали, что соблюдение требований по обязательной 

сертификации продукции не может быть отнесено к сфере антимонопольного 

регулирования, в связи с чем указанное обстоятельство не могло быть положено в 

основу оспариваемого решения УФАС. 

 

 

http://sudact.ru/arbitral/doc/OVUCWWdCEL18/
http://kad.arbitr.ru/Card/d578de9c-762d-425c-95a8-af10cead74bb
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100093,0;rnd=177853.40785435657016933
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170230;div=LAW;dst=100003,0;rnd=177853.21909418189898133
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170230;div=LAW;dst=100003,0;rnd=177853.21909418189898133
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=38645
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182891;div=LAW;dst=100495,0;rnd=177853.7637892980128527
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185848;div=LAW;dst=100096,0;rnd=177853.3685926985926926
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 

2015 г. по делу № А40-60524/2015. 

Чем интересно: Суд подтвердил, что информация о закупке должна 

размещаться в полном объеме, включая проектную документацию. 

Суть дела: Общество объявило о проведении открытого одноэтапного конкурса 

в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительных 

работ. 

В ФАС России поступила жалоба на указанный конкурс. По мнению заявителя, 

требования, установленные конкурсной документацией, ограничивают конкуренцию и 

противоречат законодательным требованиям. 

По итогам рассмотрения жалобы Общество признано нарушившим часть 10 

статьи 4 Закона о закупках в связи с не указанием в закупочной документации сведений 

об объеме работ, являющихся предметом закупки, требований к качеству и результатам 

работ, порядка оплаты закупаемых работ. 

Общество оспорило решение антимонопольного органа в арбитражном суде. 

Суды обеих инстанции поддержали позицию ФАС, указав следующее. 

В силу части 6 статьи 52 ГрК РФ строительство осуществляется в соответствии с 

проектной документацией. 

Кроме того, в конкурсной документации были установлены требования к 

участникам Конкурса, согласно которым работы должны выполняться именно в 

соответствии с проектной документацией. 

Таким образом, проектная документация является неотъемлемой частью 

конкурсной документации и подлежит размещению в ее составе на соответствующем 

сайте, однако заказчиком этого сделано не было. 

Указанными действиями заказчика нарушены требования пункта 3 части 9 

статьи 4 и пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках. 

Во-вторых, судами установлено, что на официальном сайте в составе 

конкурсной документации не размещена проектно-сметная документация, на 

основании которой должны выполняться работы, являющиеся предметом конкурса. 

В данном случае нарушаются требования пункта 7 части 10 статьи 4 Закона о 

закупках, согласно которому в документации о закупке должен быть указан порядок 

формирования цены договора. 

ВАЖНО: В итоге суды признали конкурсную документацию 

несоответствующей требованиям Закона о закупках. Оспариваемое решение 

антимонопольного органа и выданное на его основании предписание были оставлены в 

силе. 

Тем самым суды подтвердили, что размещение конкурсной документации без 

указания в ней всей требуемой информации является нарушением Закона о закупках. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 9 октября 2015 г. по делу 

№ А40-57742/2015. 

Чем интересно: Суд подтвердил недопустимость смс-рекламы табачной 

продукции. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6abf932c-0fa5-46f9-8619-e8b66f545bef/A40-60524-2015_20151012_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/439823ee-0a24-4bf0-8073-27cec1286f31
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100067,0;rnd=177853.47163061844184995
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100067,0;rnd=177853.47163061844184995
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178361;div=LAW;dst=468,0;rnd=177853.9019815931096673
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100062,0;rnd=177853.4060037746094167
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100062,0;rnd=177853.4060037746094167
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100068,0;rnd=177853.6928643793798983
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182030;div=LAW;dst=100074,0;rnd=177853.3595840451307595
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/922b519e-074d-4a06-b393-246506761c59/A40-57742-2015_20151009_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bc010ad4-7093-4fb8-b7db-cb024ae621b7
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Суть дела: По итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о 

рекламе УФАС вынесло решение, которым признало Общество нарушившим пункт 8 

статьи 7 Закона о рекламе. 

Дело было возбуждено в связи с обращением гражданина, в котором 

указывалось, что на его абонентский номер поступило смс-сообщение следующего 

содержания: «Привет, Кирилл! Не упустите шанс принять участие в захватывающем 

приключении. Всё самое интересное стартует 14 апреля на www.marlboro.ru/mport. 

Курение убивает».  

Общество обратилось в суд с требованием отменить решение УФАС, полагая, 

что отправленное смс-сообщение не является рекламой. 

Суд отказал в удовлетворении требования Общества, мотивировав свое решение 

следующим образом. 

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. 

№ 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

законодательства о рекламе» информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с 

определенным товаром, должна рассматриваться как реклама этого товара. 

Аналогично в силу пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 

2012 г. № 58 размещение сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с 

определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту 

рекламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в 

названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к товару 

достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака). 

ВАЖНО: Информация, указанная в рассматриваемом смс-сообщении, содержит 

сведения о товарах Общества, а именно о марке сигарет «marlboro». В то же время само 

по себе использование в смс-сообщении словосочетаний «marlboro» и «КУРЕНИЕ 

УБИВАЕТ» воспринимается в совокупности и направлено на привлечение внимания к 

сигаретам «marlboro» и является стимулированием продажи табака. 

При этом согласно статье 16 Закона об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
13

 в целях сокращения 

спроса на табак и табачные изделия запрещаются реклама и стимулирование продажи 

табака, табачной продукции и потребления табака. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Закона о рекламе, реклама табака, табачной 

продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей не допускается. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что УФАС правомерно установило 

факт нарушения Обществом пункта 8 статьи 7 Закона о рекламе. 

 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по 

делу № А56-23056/2013. 

Чем интересно: В рамках данного дела суды указали, что невозможность 

обосновать точный размер упущенной выгоды, возникшей в связи с антимонопольным 

нарушением, не может служить препятствием для восстановления нарушенного права. 

Суть дела: Ответчик приобрел исключительные права на товарные знаки, 

содержащие словесное обозначение «антигриппин», и в 2011 г. направил в адрес 

                                                 
13

 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=91,0;rnd=177853.4552610097452998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=91,0;rnd=177853.4552610097452998
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3015.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/68264.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173296;div=LAW;dst=100134,0;rnd=177853.44673466496169567
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3017f87b-cc51-47e9-bf48-a6e07e80c538/A56-23056-2013_20151012_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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покупателей предупредительные письма с требованием прекратить введение в 

гражданский оборот фармацевтических препаратов, маркированных обозначениями 

«антигриппин», возвратить все товары поставщику. 

В дальнейшем решением антимонопольного органа действия Ответчика, 

связанные с приобретением и использованием исключительных прав на словесный 

товарный знак «антигриппин» были признаны актом недобросовестной конкуренции. 

Предоставление правовой охраны товарным знакам Ответчика также было признано 

недействительным. 

Указывая, что вследствие недобросовестных действий Ответчика Истцом были 

прекращены поставки вышеназванных фармацевтических препаратов, Истец обратился 

в суд с иском о взыскании упущенной выгоды в размере более 1,6 млрд. рублей. Данная 

сумма была рассчитана Истцом как разница между стоимостью продукции, 

запланированной для продажи, но так и не реализованной, и расходами, связанными с 

приготовлением данной продукции к реализации. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на 

недоказанность размера упущенной выгоды. 

В целях определения размера понесенных Истцом убытков судом первой 

инстанции была назначена судебная экспертиза. Перед экспертом была поставлена 

задача определить размер дохода, который мог быть извлечен Ответчиком от продажи 

лекарственных средств, маркированных обозначением «антигриппин» за период с 1 

августа 2011 г. по 30 ноября 2012 г. 

Согласно заключению экспертизы наиболее вероятное значение дохода, который 

мог быть извлечен Истцом от продажи лекарственных средств, составляет 2,4 млрд. 

руб. 

Учитывая, что сумма, определенная экспертом, значительно превышает цену 

иска суды пришли к выводу, что размер упущенной выгоды определен с высокой 

степенью вероятности, достаточной для взыскания убытков. 

ВАЖНО: Суды также указали, что невозможность обосновать точный размер 

упущенной выгоды (который в любом случае в силу объективных причин можно 

просчитать с той или иной степенью вероятности), не может служить препятствием для 

восстановления нарушенного права в ситуации, когда остальные составляющие всей 

совокупности обстоятельств, являющиеся основанием для взыскания убытков, 

являются подтвержденными. 

По результатам экспертного исследования, учитывая, доказанность состава 

гражданско-правового правонарушения, суды первой и апелляционной инстанций 

удовлетворили заявленное требование в полном объеме. 

Суд по интеллектуальным правам полностью согласился с выводами 

нижестоящих судов, оставив судебный акты первой и апелляционной инстанции в силе. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2015 г. по делу 

№ А40-43907/2015. 

Чем интересно: Суд пришел к выводу, что указание в рекламе недостоверной 

информации о месте производства товаров конкурента может быть квалифицировано 

как некорректное сравнение. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c592642c-93c9-40f4-b70a-5a3939a1fc67/A40-43907-2015_20151023_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/7be3cb0c-8aea-44ae-813d-f1c0afa85494
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Суть дела: в ФАС России поступило обращение с претензией к рекламе кваса, 

распространявшейся Обществом на рекламных щитах вдоль крупной автодороги. 

На рекламных щитах содержалась фраза «За кого играешь ты? Какой квас 

пить?», после чего приводились символические команды, соответствующие брендам 

реализуемого в настоящие время на рынке кваса, с указанием стран и наименований 

производителей: 

o «Очаковский» (Россия, Очаково), 

o «Русский Дар» (США, Пепсико), 

o «Хлебный край» (Дания, Балтика), 

o «Никола» (Сейшельские острова, Дека). 

При этом строка с названием кваса, производимого Обществом, выделена более 

крупным и жирным шрифтом. Наименования фирм в таблице отмечены сноской, текст 

которой расположен в нижней части щита: «Страна указана на основании информации 

Федерального государственного учреждения ФИПС о правообладателях товарного 

знака кода ЕГРЮЛ и по данным открытых источников информации». 

Антимонопольный орган признал данную рекламу нарушающей требования 

пункта 1 части 2, пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, поскольку она содержит 

не соответствующие действительности сведения о преимуществе кваса Общества и его 

некорректное сравнение с товарами конкурентов и основана на недостоверных 

сведениях о месте их производства. Общество привлечено к административной 

ответственности на основании части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. 

Общество оспорило решение и постановление антимонопольного органа в суде, 

полагая, что реклама является надлежащей и достоверной, а в информации, 

содержащейся в рекламе, отсутствуют некорректные сравнения с продукцией 

конкурентов. 

Рассматривая данное дело, суд установил, что с момента своего появления на 

российском рынке квас указанных в рекламе производителей производится и 

разливается на территории России. 

При этом потребление кваса в России — это часть национальной русской 

культуры, поэтому представление потребителей о качестве кваса тесно связано с 

традициями производства этого напитка в России. Оценка качества напитка становится 

более позитивной, когда потребители свободно распознают не только бренд, но и 

страну производителя товара. В связи с этим потребитель, сравнивая страны 

производителя кваса, делает свой выбор в пользу российского производителя. 

ВАЖНО: Суд пришел к выводу, что общество, рекламируя свой квас, как 

производимый в России, указывает на его преимущество в сравнении с иными 

товарами, о которых в рекламе сообщается, что они произведены в других странах. 

Соответственно, реклама дает основания потребителям полагать, что квас Общества 

превосходит продукцию других производителей, произведенную за пределами РФ. 

В то же время, как было указано выше, продукция иных производителей, 

указанная в рекламе, также производится на территории России. 

Таким образом, спорная реклама содержит не соответствующие 

действительности сведения о преимуществе кваса Общества и его некорректное 

сравнение кваса с товарами конкурентов, т.к. основана на недостоверных сведениях о 

месте их производства. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100044,0;rnd=177853.12069199606776237
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100049,0;rnd=177853.006101895123720169
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186021;div=LAW;dst=6576,0;rnd=177853.27177655627019703
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Решение и постановление антимонопольного органа оставлены в силе. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 октября 

2015 г. по делу № А40-143188/2014. 

Чем интересно: Суд указал, какие признаки могут свидетельствовать о 

согласованности действий на торгах.  

Суть дела: Решением УФАС Истцы признаны нарушившими пункт 2 части 1 

статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного 

соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на Аукционах. 

Полагая, что решение необоснованно, Истцы оспорили его в арбитражном суде. 

Суды первых двух инстанций пришли к выводу о законности оспариваемого 

решения. 

Суд кассационной инстанции подтвердил правомерность выводов судов 

нижестоящих инстанции. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30
14

 

вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания 

действий согласованными, а именно, что о совершении таких действий было заранее 

известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из 

фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий 

может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка 

относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин. 

ВАЖНО: Руководствуясь данной позицией ВАС РФ, суд кассационной 

инстанции пришел к выводу, что объективными доказательствами достижения 

Истцами договоренности при участии в аукционах является совокупность их 

поведения, выраженная как в пассивном нехарактерном поведении при участии в 

аукционах (последовательный отказ от конкурентной борьбы), так и в участии в 

аукционах с использованием единой инфраструктуры. 

Антимонопольным органом был выявлен факт совпадения IP- адреса, с которого 

подавались ценовые предложения Истцов, а также совпадение учетных записей, на 

которых создавались и изменялись электронные файлы заявок. 

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу о законности оспариваемого 

решения и предписаний УФАС. 

V. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение ФАС России от 18 сентября 2015 г. по делу № 1-14-21/00-11-15. 

Чем интересно: ФАС России признала Google нарушителем части 1 статьи 10 

Закона о защите конкуренции. 

Суть: В связи с поступлением в антимонопольный орган жалобы ООО «Яндекс» 

ФАС было возбуждено дело по признакам нарушения Google Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в создании условий для отказа производителей 

                                                 
14

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b53ad2e4-db5f-413f-a69f-c0a71b83e042/A40-143188-2014_20151029_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/31ab602d-8023-4242-a7b8-97aa4f820743
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=306,0;rnd=177853.016559012001380324
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=306,0;rnd=177853.016559012001380324
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/19343.html
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-informatsionnyh-tehnologiy/ad-54066-15
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100093,0;rnd=177853.15235943743027747
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мобильных устройств от договорных отношений с хозяйствующими субъектами-

конкурентами. 

В рамках рассмотрения дела было установлено следующее: 

Компания Google является владельцем магазина приложений Google Play — 

приложения, предназначенного для поиска, приобретения, скачивания и обновления 

других приложений на устройствах, работающих на базе ОС «Андроид». 

Магазин приложений Google Play распространяется Google только совместно с 

иными приложениями и сервисами, разработанными Google посредством 

предварительной установки на мобильные устройства, реализуемые/предназначенные 

для реализации на территории РФ. 

Большое количество приложений, которые доступны пользователям благодаря 

Google Play, а также его широкая популярность у пользователей делают этот магазин 

приложений крайне востребованным для производителя, заинтересованного в выпуске 

коммерчески успешного мобильного устройства. 

Для получения доступа к магазину Google Play контрагенты Google 

(производители мобильных устройств, операторы сотовой связи и иные хозяйствующие 

субъекты, по заказу или в интересах которых сторонними производителями 

изготавливаются мобильные устройства) должны были соблюдать ряд требований 

Google, носящих ограничительный характер, в числе которых запрет предустановки 

приложений и сервисов конкурентов. Соблюдение данного запрета обеспечивалось 

предоставлением со стороны Google вознаграждения. 

ВАЖНО: Антимонопольный орган указал, что подобное условие приобретения 

Google Play должно быть квалифицировано как злоупотребление Google своей 

рыночной властью, нарушающее часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, т.к. 

потенциально может привести к ограничению конкуренции в связи с сокращением 

числа хозяйствующих субъектов-конкурентов Google на целом ряде товарных рынков. 

 

Решение ФАС России от 14 сентября 2015 г. по делу № 3-24-32/00-08-15. 

Чем интересно: ФАС подтвердила, что реклама медицинских изделий не 

должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования и создавать 

впечатление необязательности обращения к врачу. 

Суть дела: Антимонопольным органом была проведена внеплановая проверка 

рекламы медицинского изделия, распространявшейся в эфире одной из радиостанций в 

рамках передач, посвященных здоровью. 

Реклама представляла собой диалог ведущего и специалиста компании-

производителя медицинского изделия, который рассказывал о приборе, отвечая на 

вопросы ведущего. 

Из указанной рекламы следовало, что медицинское изделие безопасно, его 

положительное действие и эффективность гарантируются, поскольку при 

использовании данного медицинского изделия ускоряется заживление ран, других 

повреждений, снимается воспаление и отеки, улучшается кровообращение и 

начинается регенерация клеток и восстановление организма в целом. 

Кроме того, из рекламы следовало, что изделием можно пользоваться без какой-

либо посторонней помощи, что создает впечатление ненужности обращения к врачу. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=100093,0;rnd=177853.15235943743027747
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-50978-15
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ВАЖНО: В то же время согласно пунктам 7 и 8 части 1 статьи 24 Закона о 

рекламе реклама медицинских изделий не должна гарантировать положительное 

действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие 

побочных действий, а также не должна создавать впечатление ненужности обращения к 

врачу. 

В итоге реклама медицинского изделия была признана ненадлежащей, 

материалы дела переданы для возбуждения дела по статье 14.3 КоАП РФ. 

 

Постановление ФАС России от 31 августа 2015 г. о наложении штрафа по 

делу № 4-14.3-780/00-08-15 (опубликовано в сентябре). 

Чем интересно: ФАС подтвердила, что сообщение в рекламе неполной, хоть и 

достоверной, информации является неправомерным. 

Суть дела: В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к 

достоверности смс-рекламы интернет-магазина с предложением к продаже товаров со 

скидкой. 

На телефон гражданина поступила смс-реклама следующего содержания: 

«Только для Вас сегодня «-30%» НА ВСЁ! Ваш секретный промокод 95739А38». 

В указанной рекламе отсутствовала информация об ограничении товаров, 

участвующих в акции. 

В тот же день гражданин попытался сделать покупку на сайте интернет-

магазина, но купить товар со скидкой 30% не получилось, т.к. указанная скидка 

распространялась только на товары, участвующие в акции. 

Скидка по рассылаемым промокодам не распространялась на товары, 

обозначенные на сайте магазина значком «fix». 

С данной информацией можно было ознакомиться на странице сайта компании. 

ВАЖНО: Антимонопольный орган указал, что в данном случае интернет-

магазин распространяет достоверную, но при этом неполную информацию о скидке. 

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в 

которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об 

условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл 

информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 

Учитывая данную норму, антимонопольный орган усмотрел в указанной 

рекламе признаки нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе. 

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП на интернет-магазин наложен 

штраф в размере 100 000 руб. 

 

Постановление ФАС России от 24 сентября 2015 г. о наложении штрафа по 

делу об административном правонарушении № 4-00-639/00-02-15. 

Чем интересно: ФАС России подтвердила обязанность нефтяных компаний 

предоставлять биржам информацию не только о внебиржевых договорах, но и об 

изменениях таких договоров. 

Суть дела: Согласно пункту 2 Положения № 623
15

, организации должны 

предоставлять биржам информацию о внебиржевых договорах в отношении 

                                                 
15

 Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных 

торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100291,0;rnd=177853.7816718160174787
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100292,0;rnd=177853.6637019016779959
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=1664,0;rnd=177853.6329907192848623
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-46056-15
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004;div=LAW;dst=100082,0;rnd=177853.8827496892772615
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=6576,0;rnd=177853.8110007352661341
http://solutions.fas.gov.ru/ca/pravovoe-upravlenie/09-52298-15
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149954;div=LAW;dst=0,0;rnd=177853.6459083242807537
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нефтепродуктов, предусмотренных техническим регламентом
16

, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118. 

При этом в силу постановления Правительства РФ от 29 декабря 2012 г. № 1474 

указанный технический регламент применяется при условии, что суммарный объем 

производства группой лиц хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию 

нефтепродуктов, свыше 100 000 тонн за предшествующий год и объем сделки 

составляет не менее 60 тонн. 

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 

Положения № 623 ФАС России в адрес Биржи был направлен запрос о представлении 

реестра внебиржевых договоров торговли нефтью, нефтепродуктами и углем. 

Параллельно ФАС России были направлены запросы в адрес нефтяных 

компаний, в том числе Общества, о представлении копий договоров, обязательства по 

которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к 

организованным торгам (нефть сырая, нефтепродукты и уголь) и заключенных не на 

организованных торгах. 

По результатам рассмотрения представленных Биржей и нефтяными 

компаниями материалов и документов, антимонопольным органом установлено, что 

Обществом было заключено приложение к одному из действующих договоров. При 

этом сведения, предусмотренные Положением № 623, Обществом на Биржу 

предоставлены не были, что подтверждается реестром внебиржевых договоров. 

В то же время, требования Положения № 623 о предоставлении на биржу 

информации о внебиржевых договорах в отношении нефтепродуктов 

распространяются и на Общество, т.к. суммарный объем производства нефтепродуктов, 

группой лиц Общества за 2014 год составил свыше 100 000 тонн и объем сделки по 

рассматриваемому договору составляет более 60 тонн. 

ВАЖНО: Антимонопольный орган пришел к выводу, что в данном случае 

Общество допустило нарушение требований Положения № 623, выразившееся в 

непредоставлении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, 

информации об указанном договоре. Административная ответственность за 

совершение данного правонарушения предусмотрена частью 6 статьи 14.24 КоАП. 

В соответствии с пунктом 8 Положения № 623, ответственность за 

предоставление информации о внебиржевом договоре, за ее полноту и достоверность 

несет лицо, заключившее договор об отчуждении биржевого товара на внебиржевом 

рынке. 

В итоге антимонопольный орган постановил привлечь Общество к 

ответственности в виде штрафа в размере 300 000 руб. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении 

информации из указанного реестра, утв. постановлением Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 623. 
16

 Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136742;div=LAW;dst=0,0;rnd=177853.708278548438102
http://www.rg.ru/2013/01/11/toplivo-dok.html
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Решение ФАС России от 27 октября 2015 г. (решение еще не опубликовано). 

Чем интересно: Антимонопольный орган впервые применил Методику 

измерения уровня громкости рекламы
17

. 

Суть дела: В августа этого года вступил в действие Приказ ФАС России от 22 

мая 2015 г. № 374/15 «Об утверждении Методики измерений соотношения уровня 

громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и 

радиопрограммы». Согласно пункту 7 Методики значение громкости звука блока 

рекламы или анонсов не должно превышать значение громкости звука дорекламного 

либо пострекламного фрагмента более чем на 1,5 дБ. 

Как сообщается на сайте ФАС, 27 октября антимонопольный орган признал факт 

превышения уровня громкости рекламы над уровнем громкости прерываемой ею 

телепередачи на телевизионном канале. 

ФАС признала телеканал нарушившим требования, предъявляемые к уровню 

громкости звука рекламы, установленные частью 12 статьи 14 Закона о рекламе. 

Нарушителю грозит наложение административного штрафа. 

 

Решение ФАС России от 26 октября 2015 г. (решение еще не опубликовано). 

Чем интересно: ФАС России признала неправомерным снижение процентной 

ставки по вкладам в одностороннем порядке. 
Суть дела: На основании заявлений граждан антимонопольным органом было 

возбуждено дело в связи с принятием Банком решения об уменьшении с 1 июля 

текущего года в одностороннем порядке размера ставки, начисляемой на 

дополнительно вносимые в пополняемые вклады денежные средства по уже 

заключенным с гражданами договорам. 

ФАС было установлено, что на момент подписания договоров с гражданами 

процентная ставка на дополнительные взносы во вклады начислялась в размере от 16 

до 18 %. Однако затем банк самовольно установил единую процентную ставку в 

размере 13 % годовых.  

ФАС России посчитала, что своими действиями Банк ухудшил потребительские 

свойства вкладов по сравнению с заявленными при заключении договоров. 

ВАЖНО: Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия Банка по 

заключению с гражданами договоров вклада на привлекательных условиях и 

последующему изменению их условий направлены на получение преимуществ на 

рынке и могли причинить конкурентам убытки в виде недополученных доходов от 

размещения во вклады денежных средств. Подобная практика противоречит 

законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости. 

В итоге Банк был признан нарушившим часть 1 статьи 14 Закона о защите 

конкуренции (недобросовестная конкуренция). 

 

 

                                                 
17

 Методика измерений соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости 

прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы, утв. Приказом ФАС России от 22 мая 2015 г. № 374/15. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71143860/paragraph/1:1
http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37141.html
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Решение Московского УФАС от 16 июня 2015 г. по делу № 1-17-1915/77-14 

(опубликовано 16 октября 2015 г.). 

Чем интересно: Антимонопольный орган подтвердил неправомерность 

установления в аукционной документации требований, лишающих потенциальных 

участников возможности подать заявку в срок, установленный извещением. 

Суть дела: Предприятие опубликовало извещение о проведении аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на поставку средства 

профилактической дезинфекции внутрисалонного оборудования вагонов. 

Согласно требованиям аукциона участники должны были представить копии 

сертификатов и иных документов, подтверждающих качественные характеристики 

продукции, в том числе заключение, выданное ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Москве». 

В соответствии с регламентом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» срок подготовки требуемого заключения составляет до 30 дней. 

В то же время в срок на подачу заявки, установленный извещением, составляет 

лишь 22 дня. 

Таким образом, потенциальные участники Аукциона были лишены возможности 

подать заявку в срок, а заявки, поданные без соответствующего заключения, были бы 

отклонены заказчиком. 

УФАС усмотрело в указанных действиях Предприятия нарушение 

антимонопольного законодательства. 

В соответствии с частью 2 статьи 448 ГК РФ извещение о проведении торгов 

должно быть опубликовано организатором не позднее, чем за тридцать дней до их 

проведения. Предприятие нарушило указанное положение ГК РФ, поскольку 

извещение о проведении торгов размещено за 22 дня до окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. 

Одновременно с этим в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите 

конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

ВАЖНО: Учитывая, что Предприятие создало условия, при которых 

невозможно подать заявку, полностью соответствующую требованиям заказчика, до 

окончания срока подачи заявок, УФАС пришло к выводу, что действия Предприятия 

нарушают часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

Антимонопольный орган также отметил следующее. 

Исходя из части 1 статьи 43 Закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения
18

 обязательным условием для применения на территории РФ 

дезинфицирующих средств, является их государственная регистрация. 

Наличие заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», не 

является обязательным для использования таких средств. 

Таким образом, требование, установленное Предприятием, является 

дополнительным по сравнению с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами, а участники соответствующего товарного рынка не несут 

обязанность по получению соответствующего заключения. 

                                                 
18

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

http://solutions.fas.gov.ru/to/moskovskoe-ufas-rossii/bn-7bae2df2-b5c5-4a06-9aa1-87f30fbdbf08
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=10806,0;rnd=177853.2565432135015726
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890;div=LAW;dst=660,0;rnd=177853.5002766482066363
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182825;div=LAW;dst=100269,0;rnd=177853.07421456836163998
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Московское УФАС оштрафовало
19

 должностное лицо за неправомерное 

заключение государственного контракта с единственным поставщиком 

(постановление еще не опубликовано). 

Антимонопольный орган оштрафовал должностное лицо государственного 

казенного учреждения в соответствии со статьей 7.29 КоАП РФ за выбор 

неконкурентного способа определения подрядчика. 

Учреждение утверждало, что контракт без проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика был заключен в связи с обстоятельствами непреодолимой 

силы. Так, Учреждение объясняло свои действия изданием Федерального закона 

№ 143-ФЗ от 8 июня 2015 г. и возникшей в связи с этим необходимостью оснащения 

запрещающих дорожных знаков знаками дополнительной информации «Работает 

эвакуатор». 

ВАЖНО: УФАС установило, что данные основания не относятся к 

обстоятельствам непреодолимой силы и не характеризовались непредсказуемостью. 

Таким образом, у Учреждения не было правовых оснований для заключения контракта 

с единственным поставщиком. 

VI. Российские публикации 

1. Статьи в юридических периодических изданиях 

Корпоративный юрист, 2015, № 10 

Яна Дианова. Дистрибьюторский договор: антимонопольные запреты и 

ограничения. 

 

Конкуренция и право, 2015, № 5 (сентябрь-октябрь) 

Дмитрий Григорьев. Сравнительная реклама в российском законодательстве. 

Анатолий Рыженков. Правовая природа антимонопольной ответственности. 

Азамат Абдульменов, Виталий Пружанский. Процедура комплаенса при 

установлении цен: случай из практики. 

Светлана Авдашева. Основа применения антимонопольных запретов: 

ущемление интересов – ущерб – благосостояние? 

Елена Соколовская. Закупочный стандарт. 

Сергей Пузыревский. Об институте внутренней апелляции по 

антимонопольным делам. 

Филипп Тасалов. Стандарт корпоративных закупок: в поисках оптимальной 

модели. 

Игорь Башлаков-Николаев. О положительных эффектах электронных форм 

закупок. 

Анастасия Ростиславова. Управляй и властвуй. 

 

 

                                                 
19

 http://moscow.fas.gov.ru/news/13775. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045;div=LAW;dst=4964,0;rnd=177853.02467678370885551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180722;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.22079022112302482
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180722;div=LAW;dst=100004,1;rnd=177853.22079022112302482
http://www.clj.ru/journal/437/
http://www.cljournal.ru/
http://moscow.fas.gov.ru/news/13775
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эж-Юрист, 2015 г., № 39 

Надежда Лазарева. Недобросовестная конкуренция аудиторов.  

 

эж-Юрист, 2015 г., № 41 

Дмитрий Петров. Нарушение правил добросовестной конкуренции. 

 

эж-Юрист, 2015 г., № 43 

Надежда Лазарева. Антимонопольное регулирование: итоги и новеллы. 

Александр Балыбердин. Четвертый конструктивный. 

Юлия Полякова. 4:0 в пользу ФАС. 

 

Закон, сентябрь 2015 

В.А. Белов. Гражданско-правовая природа сделок, представляющих собой акты 

злоупотребления доминирующим положением. 

 

Вестник арбитражного суда Московского округа, сентябрь 2015 

С.А. Пузыревский. «Исключительные права не должны давать никаких 

преимуществ при обращении товаров» 

Е.И. Трубинова. Основания и порядок применения норм Конвенции по охране 

промышленной собственности при защите от актов недобросовестной конкуренции. 

Т.И. Шайхеев. Дискриминация и нарушение договорной свободы 

хозяйствующих субъектов по антимонопольному законодательству и судебной 

практике. 

Ю.С. Полякова. Практика рассмотрения дел об антимонопольных нарушениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Д.А. Григорьев. Понятие рекламы в российском законодательстве. 

 

http://regforum.ru/ 

О. Москвитин. «Четвертый антимонопольный пакет»: к вступлению в силу 

готов. 

 

VII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Eleonora Poli. Antitrust Institutions and Policies in the Globalising Economy. 

Eleanor M. Fox, Harry First, Nicolas Charbit. Antitrust in Emerging and 

Developing Countries. 

Richard Whish, David Bailey. Competition Law. 

Gilbert Holland Montague. Business Competition and the Law: Everyday Trade 

Conditions Affected By, the Anti-Trust Laws. 

Harry D. Nims. The Law of Unfair Business Competition, Including Chapters on 

Trade Secrets and Confidential Business Relations. 

http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=10476:-39-2015&catid=46:2012-08-29-12-00-01&Itemid=27
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=10547:-41-2015&catid=46:2012-08-29-12-00-01&Itemid=27
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=10635:-43-2015&catid=46:2012-08-29-12-00-01&Itemid=27
http://www.igzakon.ru/magazine417
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6234
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6234
http://www.igzakon.ru/magazine419
http://regforum.ru/
http://www.amazon.com/Antitrust-Institutions-Globalising-International-Political/dp/113748294X/ref=sr_1_103?s=books&ie=UTF8&qid=1445346335&sr=1-103&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Antitrust-Emerging-Developing-Countries-Eleanor/dp/1939007461/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1445346640&sr=1-117&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Antitrust-Emerging-Developing-Countries-Eleanor/dp/1939007461/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1445346640&sr=1-117&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Competition-Law-Richard-Whish/dp/0199660379/ref=sr_1_158?s=books&ie=UTF8&qid=1445348112&sr=1-158&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Business-Competition-Law-Conditions-Anti-Trust/dp/1330842286/ref=sr_1_177?s=books&ie=UTF8&qid=1445348211&sr=1-177&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Business-Competition-Law-Conditions-Anti-Trust/dp/1330842286/ref=sr_1_177?s=books&ie=UTF8&qid=1445348211&sr=1-177&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Business-Competition-Including-Confidential-Relations/dp/1330107500/ref=sr_1_179?s=books&ie=UTF8&qid=1445348211&sr=1-179&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Business-Competition-Including-Confidential-Relations/dp/1330107500/ref=sr_1_179?s=books&ie=UTF8&qid=1445348211&sr=1-179&keywords=competition+law
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Joaquín Almunia, Chris Fonteijn, Peter Freeman, Douglas Ginsburg… New 

frontiers of antitrust 2014.  

Sari Hiltunen, Anne Laine. Competition Law in Finland. 

Michaël Karpenschif, Marc Jaeger. Droit européen des aides d'État (Competition 

Law/Droit de la concurrence). 

Tiancheng Jiang. China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR. 

Lawrence Sullivan, Warren Grimes, Christopher Sagers. The Law of Antitrust, An 

Integrated Handbook. 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Summer 2015, Volume 9 

Number 1 

Rein Wesseling. Confession Consequences in a Crowded Investigative Environment: 

Complexities in Cooperation with Multiple Authorities in Cartel Investigations. 

Marcelo Calliari. Criminalization of Cartels and Leniency: An Exercise in 

Complexity. 

John M. Connor. The Rise of ROW Anti-Cartel Enforcement. 

Marc Abenhaim, Kristina Nordlander, Stephen Spinks. To Settle or Not To Settle 

After Timab. 

Romina Polley. Is the Continued Success of Leniency in Cartel Cases in Danger? 

Some Comments from a Private Practitioner’s Perspective. 

Madoka Shimada, Sumito Nakano. Japanese Leniency Program—Issues to be 

Considered. 

Marcin Trepka. Leniency—What Exactly are the Implications for the Applying 

Undertaking in the European Union? 

James Rill. The Evolution of U.S. Antitrust Agencies’ Approach to Standards and 

Standard Essential Patents: From Enforcement to Advocacy. 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Summer 2015, Volume 9 

Number 2 

Rose Webb, Timothy Lear, Philip Monaghan, Derek Ritzmann. Getting Ready: 

The First Two Years of the Competition Commission in Hong Kong. 

Clara Ingen-Housz, Anna Mitchell, Knut Fournier. Exclusions and Exemptions 

Under the Hong Kong Competition Ordinance. 

Mark Jephcott, Adelaide Luke, Lisa Geary, Molly Herron. Resale Price 

Maintenance Under the Hong Kong Competition Ordinance—An Uneasy Compromise. 

Ping Lin. Treatment of Resale Price Maintenance in Hong Kong. 

Danny Leung, Stephanie Tsui. How will Hong Kong's Competition Law be 

Enforced? 

Sandra Marco Colino. Sanctions for Cartel Conduct in Hong Kong: Past and Present. 

Hong Kong Association of the Pharmaceutical Industry. Trade Associations—

Under the Spotlight for Competition Enforcement. 

 

http://www.amazon.com/frontiers-antitrust-Competition-Droit-concurrence-ebook/dp/B016BOJJVE/ref=sr_1_185?s=books&ie=UTF8&qid=1445348577&sr=1-185&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/frontiers-antitrust-Competition-Droit-concurrence-ebook/dp/B016BOJJVE/ref=sr_1_185?s=books&ie=UTF8&qid=1445348577&sr=1-185&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Competition-Law-Finland-Sari-Hiltunen/dp/9041161562/ref=sr_1_211?s=books&ie=UTF8&qid=1445349350&sr=1-211&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-Competition-concurrence-French-ebook/dp/B015H8Y18G/ref=sr_1_219?s=books&ie=UTF8&qid=1445349474&sr=1-219&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-Competition-concurrence-French-ebook/dp/B015H8Y18G/ref=sr_1_219?s=books&ie=UTF8&qid=1445349474&sr=1-219&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Antitrust-Review-Refusal-License-Competition/dp/9046607623/ref=sr_1_245?s=books&ie=UTF8&qid=1445350393&sr=1-245&keywords=competition+law
http://www.amazon.com/Law-Antitrust-Integrated-Handbook-Hornbook/dp/0314290788/ref=sr_1_54?s=books&ie=UTF8&qid=1445350702&sr=1-54&keywords=antitrust+law
http://www.amazon.com/Law-Antitrust-Integrated-Handbook-Hornbook/dp/0314290788/ref=sr_1_54?s=books&ie=UTF8&qid=1445350702&sr=1-54&keywords=antitrust+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/sep-151/
https://www.competitionpolicyinternational.com/sep-151/
https://www.competitionpolicyinternational.com/sep-152/
https://www.competitionpolicyinternational.com/sep-152/
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Journal of European Competition Law & Practice – Volume 6 Issue 7 September 2015 

Lars Kjølbye, Alessio Aresu, Sophia Stephanou. The Commission's E-Commerce 

Sector Inquiry: Analysis of Legal Issues and Suggested Practical Approach. 

Andreas Bardong. Foreign-to-Foreign Mergers: The German Guidance, a Blueprint 

for a European Reform? 

Collette Rawnsley. Vinci Construction e.a. v France: Limits on Unannounced 

Inspections on the Basis of the Rights to a Fair Trial and to the Respect for Privacy. 

Pierre Frühling, Juliette Delarue. flyLAL-Lithuanian Airlines: EU Rules on 

Jurisdiction Cover Antitrust Damages. 

Javier Ruiz Calzado, Andreas Scordamaglia-Tousis. Groupement des Cartes 

Bancaires v Commission: Shedding Light on What is not a ‘by object’ Restriction of 

Competition. 

Livia Solange West. Easyjet v Commission: Complainants not Entitled to a Second 

Bite. 

Florian Neumayr, Sarah Baumgartner. Access to File for Damage Claimants in 

Competition Law Cases (Austria). 

Lars Wiethaus. Google's Favouring of Own Services: Comments from an Economic 

Perspective. 

Philippe Chauve, An Renckens. The European Food Sector: Are Large Retailers a 

Competition Problem? 

Éric Barbier de La Serre, Eileen Lagathu. The Law on Fines Imposed in EU 

Competition Proceedings: Fifty Shades of Undertakings. 

 

Journal of European Competition Law & Practice – Volume 6 Issue 8 October 2015 

Krisztian Kecsmar, Andreas Keidel. Shaping the EU Leniency Programme: The 

Recent Approach Adopted by EU Courts. 

Geert Goeteyn, Sara Ashall. EU Merger Control: The Relevance of Captive Sales for 

the Purpose of Market Definition and Competition Assessment. 

Wolfgang Deselaers, Erik Venot. Deutsche Bahn v Commission: Limits on the 

European Commission's Inspection Powers. 

Arianna Andreangeli. Competition Law and the Opinion 2.13 on the Accession of 

the EU to the European Convention on Human Rights: Back to Square one? 

Eduardo Cabrera Maqueda. Gemeente Nijmegen v Commission: The Admissibility 

of Annulment Applications Against Opening Decisions in the Field of State Aid 

Alexander Israel, Moritz Jakobs. Germany: Challenges from New Online Practices 

to Established Competition Law Principles. 

Mathilde Stenersen, Vincent Wellens. Unjustified Public Monopolies: The Necessity 

to Remain Vigilant (Luxembourg). 

Peter Oliver, Thomas Bombois. Competition and Fundamental Rights. 

Thomas Franchoo, Niels Baeten, Lukas Solek. The Application of European 

Competition Law in the Financial Services Sector. 

 

http://jeclap.oxfordjournals.org/content/6/7.toc
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/current
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VIII. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

Курс повышения квалификации «Реализация 223-ФЗ» (11-12 ноября 2015 г.). 

Развитие добросовестной конкуренции - необходимое условие эффективности 

национального здравоохранения (17 ноября 2015 г.). 

Курс повышения квалификации практика применения антимонопольного 

законодательства: анализ актуальных вопросов и судебной практики (30 ноября – 1 

декабря 2015 г.). 

Семинар «Регулирование отношений в сфере рекламы» (4 декабря 2015 г.). 

Курс повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (14-23 декабря 

2015 г.). 

Закон о защите конкуренции. «Четвертый антимонопольный пакет»: практика 

применения и комментарий изменений законодательства (17-19 февраля, 15-17 июня 

2016 г.). 

Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (28-29 марта 

2016 г.). 

 

2. Зарубежные 

Competition Law in the Energy Sector 2015 (17 ноября 2015 г., Брюссель). 

Advanced EU Competition Law conference (24-25 ноября 2015 г., Брюссель). 

The 13th ACE Annual Conference (27-28 ноября 2015 г., Милан). 

Competition Law in the Pharmaceutical Sector 2015 (1 декабря 2015 г., Брюссель). 

Standards, Patents & Competition: Law and Litigation 2015 (1-2 декабря 2015 г., 

Лондон). 

2015 Airline Roundtable (10 декабря 2015 г., Вашингтон). 

TILEC Conference on Competition, Standardization, and Innovation (10-11 декабря 

2015 г., Амстердам). 

Competition Law Challenges in the Transport Sector (27-28 января 2015 г., Лондон) 

International Cartel Workshop (3-5 февраля 2016 г., Токио). 

12th Annual IBA Competition Mid-Year Conference (16-17 мая 2016 г., Мехико). 

http://emc.fas.gov.ru/meropriyatiya/anonsy/668-11-12-noyabrya-v-uchebno-metodicheskom-tsentre-fas-rossii-projdet-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-realizatsiya-223-fz
http://www.csi-med.ru/events/142/
http://www.csi-med.ru/events/142/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/29112015_01122015/
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