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  Слово редактора 

Не сомневаемся, что многим 

читателям Дайджеста, как специалистам в 

антимонопольной сфере, приходилось 

защищать своих клиентов или 

работодателей от включения в Реестр 

недобросовестных поставщиков (Реестр, 

РНП). Это достаточно распространенная 

категория дел, и мы также нередко 

защищаем своих доверителей «от Реестра» 

на административной или судебной 

стадии. 

И хотелось бы поделиться 

основанным на практике ощущением, что 

включение в РНП как весьма серьезная 

публичная санкция в ряде случаев 

применяется необоснованно и является 

излишне строгой мерой. 

К числу таких  ситуаций  относятся, 

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

например, случаи, когда госконтракт не мог быть (своевременно) заключен 

поставщиком по причине возникновения непредвиденных ситуаций, которые нельзя 

было исключить или преодолеть (см., в частности, Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 18 декабря 2015 г. по делу № А16-374/2015). 

Другой не менее частый случай – когда нарушение действительно было 

допущено участником закупки (поставщиком), но характер нарушения явно 

несоразмерен такой мере ответственности, как включение в РНП. В качестве примера 

можно привести цитату из приведенного выше судебного акта: «В данном конкретном 

случае… не подписание контракта в установленный законом срок не обусловлено 

намеренным уклонением предпринимателя от подписания такого контракта и 

позволило судам прийти к выводу о том, что возложение на предпринимателя санкции 

в виде включения последнего в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два 

года не будет справедливым и соразмерным допущенному нарушению». 

Бывают и ситуации, когда включение в Реестр незаконно из-за допущенных 

антимонопольным органом нарушений процедурного и иного подобного характера. В 

частности, это нарушение сроков включения в РНП. В этом смысле показательно, 

например, Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2016 г. по делу № А23-

1510/2015 со следующей правовой позицией: 

«Признавая наличие правовых оснований для включения заявителя в реестр 

недобросовестных поставщиков <…>, Судебная коллегия полагает, что нарушение 

уполномоченным органом сроков на совершение указанных действий не отвечает как 

целям и задачам предусмотренного механизма защиты прав заказчиков, так и 

гарантиям, предоставленным недобросовестным поставщикам, включенным в 

соответствующий реестр, поскольку при соблюдении уполномоченными органами 

установленных сроков лицо, уклонившееся от заключения государственного или 

муниципального контракта, вправе рассчитывать на своевременное исключение 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dee5d370-846d-4852-ab42-7cc964b69d4d/A16-374-2015_20151218_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/44d5c003-bc13-4785-9f08-a9dfab1ac748/A23-1510-2015_20160530_Opredelenie.pdf
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сведений о нем из реестра недобросовестных поставщиков, что обеспечит право 

такого участника на дальнейшее возможное участие в аукционах по размещению 

государственных и муниципальных заказов, и отвечает требованиям Конституции 

РФ и соответствующему принципу юридического равенства». 

Является основанием для отмены включения в Реестр и нарушение требования о 

надлежащем извещении поставщика о рассмотрении дела, в силу которого 

предполагаемый нарушитель не мог привести доводы в свою защиту, а комиссия 

антимонопольного органа – исследовать все обстоятельства дела (Постановление 

9 ААС от 10 ноября 2015 г. по делу № А40-65098/2015). 

К чему мы приводим подобные примеры? К каким выводам можно прийти?  

Безусловно, антимонопольные органы более чем суды связаны формальными 

требованиями закона (упрощенно: нарушил – добро пожаловать в Реестр). В некотором 

смысле ограничение усмотрения является благоприятным фактором, препятствующим, 

например, коррупции.  

В то же время включение в Реестр, как уже говорилось, – мера очень жесткая, и 

даже исключение из него по суду (а это процесс достаточно длительный) часто не 

может восстановить положение компании, понесшей упущенные прибыли и т.п. В 

связи с этим, несомненно, практика включения в РНП требует корректировки – в 

какой-то мере за счет разъяснений ФАС России, а  в какой-то, возможно даже, за счет 

изменения законодательной процедуры. 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 В расписании образовательных мероприятий Юридического института 

«М-Логос» на первое полугодие 2017 г. имеются следующие программы повышения 

квалификации, принять участие в которых Институт предлагает подписчикам 

Дайджеста: 

Двухдневный семинар повышения квалификации «Практика применения 

антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная практика и 

актуальные правовые вопросы» (Москва, 27 - 28 марта 2017 г., формат обучения – 

дневной). 

Онлайн семинар повышения квалификации «Онлайн-программа повышения 

квалификации «Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (18 ак. часов)» 

(Москва, 5 - 23 июня 2017 г.). 

 

 На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых 

новостей: 

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за декабрь 2016 г. – 

февраль 2017 г., отв. ред. В.О. Калятин). 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за декабрь 2016 

г., январь и февраль 2017 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 

Дайджест новостей процессуального права (за декабрь 2016 г. – январь 2017 г., 

февраль 2017 г., отв. ред. Д.Е. Дугинов). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a611da92-f3ba-4aa8-ba6c-aabad0b72ca2/A40-65098-2015_20151110_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
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Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за июль 2016 

– январь 2017г., отв. ред. М.Л. Башкатов) 

Дайджест новостей налогового права  (за октябрь – декабрь 2016 г., отв. ред. 

Д.М. Щекин). 

 

 На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы 

видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт 

организовал в январе – феврале 2017 г.: 

Научно-практический круглый стол «Проблемные вопросы исполнения 

обязательств в свете новой редакции ГК РФ и постановления пленума ВС РФ № 54 от 

22 ноября 2016 года». 

Научно-практический круглый стол «Проблемные вопросы исполнения 

обязательств в свете новой редакции ГК РФ и последней судебной практики 

(продолжение)». 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Изменения в подходе к тарифообразованию в теплоснабжении. 

7 февраля 2017 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

24 января 2017 г. № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», призванное усовершенствовать механизм экономии 

заложенных в тариф средств, привлечь инвестиции и стимулировать переход на более 

экономичные и эффективные виды топлива без увеличения тарифа. 

Внесенные изменения должны стимулировать отрасль следующим образом: при 

переходе на более дешевый вид топлива у теплоснабжающих организаций в течение 

пяти лет будет сохраняться полученная экономия денежных средств. Ранее же, 

полученная в результате экономии разница не учитывалась, что, соответственно, не 

стимулировало организации на повышение эффективности. 

 

 Товары, работы и услуги для государственных и муниципальных 

нужд систематизируются в каталоге. 

Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 утверждены 

Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и Правила использования указанного каталога. 

Каталог будет содержать описания товаров, работ, услуг, систематизированные 

по кодам, соответствующим Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности. 

Создание каталога должно способствовать повышению прозрачности закупок, 

снижению коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований 

товаров, работ, услуг, снижению издержек заказчиков за счет стандартизации подходов 

к описанию объектов закупок. 

 

http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_prodolgenie/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_prodolgenie/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_prodolgenie/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211895/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/355ca4bb-192a-4830-838b-ca304a6c4299/2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%A3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=355ca4bb-192a-4830-838b-ca304a6c4299
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 Обязательное общественное обсуждение закупок. 

С 1 января 2017 г. начали действовать требования Закона о контрактной системе 

об обязательном общественном обсуждении закупок, согласно которым 

Правительством РФ устанавливаются случаи проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок и его порядок. 

Правительством этот вопрос был урегулирован принятием Постановления от 

22 августа 2016 г. № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Так, обязательному общественному 

обсуждению подлежат закупки при начальной цене более 1 млрд. рублей. 

 

 Унитарные предприятия переведены на Закон о контрактной 

системе. 

Согласно части 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе с 2017 г. 

государственные и муниципальные унитарные предприятия проводят закупки на 

основании требований Закона о контрактной системе, а не Закона № 223-ФЗ. 

Исключения касаются ряда закупок, положения о которых были размещены 

предприятиями в ЕИС еще до начала года, а также предприятий, имеющих 

существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан, 

обороноспособности и безопасности государства. Перечень таких унитарных 

предприятий был утвержден Правительством РФ по согласованию с Администрацией 

Президента РФ. 

 

 Правила согласования сделок иностранных инвесторов в отношении 

стратегических объектов. 

Правительство внесло изменения в правила предварительного согласования 

сделок иностранных инвесторов в отношении стратегических хозяйственных обществ.  

В соответствии с принятыми изменениями Минобороны будет направлять в 

ФАС России заключения о возникновении (отсутствии возникновения) угрозы 

обороноспособности страны при осуществлении иностранными инвесторами сделок в 

отношении хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по обеспечению 

авиационной безопасности, предоставляющих услуги в портах, а также субъектов 

естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, 

железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, 

использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки 

судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения. 

При этом для заявителей негативных последствий не предвидится, поскольку 

сама процедура согласования сохраняется без изменений. 

2. Идеи и проекты 

 Антимонопольная служба задумалась о создании Тарифного кодекса. 

Федеральная антимонопольная служба намерена разработать Тарифный кодекс – 

комплексный документ, определяющий порядок тарифообразования в регулируемых 

сферах деятельности. Как сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий 

Голомолзин, этот кодекс должен стать дополнением к Закону о защите конкуренции и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/915e758d09654328f2e597cc1b4a864c5dbd0739/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210716/5493444de1f1600bc0b19bb588176de998003abe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212169/
https://rns.online/economy/FaS-sozdast-Tarifnii-kodeks-2017-02-07/
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прийти на смену Закону о естественных монополиях, который, в свою очередь, 

планируется упразднить. 

В новом законе должно появиться регулирование в части базовых принципов 

контроля тех сфер деятельности, где в силу каких-либо причин конкуренция 

ограничена, а также критериев, по которым эти сферы деятельности должны быть 

отнесены к естественным монополиям. 

 

 Открыта специализированная электронная площадка для 

проведения закрытых закупок для гособоронзаказа. 

С 8 февраля 2017 г. начала работу электронная площадка «АСТ ГОЗ», 

позволяющая перейти к электронным формам закупок и прозрачности процедур. 

Предусмотрена и многоуровневая система защиты информации от 

несанкционированного доступа, отвечающая необходимым требованиям безопасности. 

Ранее торги в сфере гособоронзаказа осуществлялись посредством бумажного 

документооборота. Заказчик самостоятельно определял круг лиц, в адрес которых 

направляется информация о закупках, что создавало предпосылки для манипуляции 

результатами конкурсных процедур и ограничений для потенциальных участников. 

 

 ФАС готовит законопроект о штрафах за препятствие проверке. 

По данным СМИ, антимонопольное ведомство в ближайшее время намерено 

предложить Правительству законопроект об оборотном штрафе в 1% за 

препятствование проверке. В настоящее время максимальный штраф за 

противодействие инспекции антимонопольного органа составляет 10 тыс. рублей. 

 

 Предлагается расширить круг представителей страховщиков 

ОСАГО в регионах. 

Антимонопольная служба предлагает изменить систему представителей 

страховщиков, созданную в российских регионах для урегулирования убытков по 

страховым случаям: чтобы сохранять лицензию на ОСАГО, компания должна иметь 

представительства во всех регионах России. 

Такие планы обусловлены слишком существенным, по мнению ФАС, влиянием 

некоторых страховщиков ОСАГО на конкурентов. Необходимость его снижения 

отмечена в Национальном плане развития конкуренции в 2017–2019 гг.  

 

 Иностранные компании допустят к госзакупкам. 

Как сообщают СМИ, Минэкономразвития находится на завершающей стадии 

подготовки к внесению в Правительство предложения о присоединении России к 

соглашению о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО). 

Предложение предусматривает, что государственные структуры не смогут 

устанавливать в качестве требований к товарам страну их происхождения, а сами 

тендеры станут доступны для иностранных поставщиков. Однако Минэкономразвития 

пока не конкретизирует сферы, в которые планируется полностью допустить 

иностранные компании при участии в государственных тендерах. 

 

https://www.astgoz.ru/page/index
http://www.kommersant.ru/doc/3226307
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/09/676776-fas-predstavitelei
http://izvestia.ru/news/663714


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 21, январь-февраль 2017 г.) 

7 

 

III. Судебная практика 

Судебная практика ВС РФ 

Определение Верховного Суда РФ № 306-КГ16-19447 от 30 января 2017 г.  

Кто выиграл: Заявители. 

Чем интересно: ВС РФ не нашел оснований для передачи кассационной жалобы 

антимонопольного органа на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим 

спорам, поскольку последний не смог доказать достижение участниками рынка 

картельного соглашения. Антимонопольный орган при рассмотрении дела применял 

стандарт доказывания по делам об антиконкурентных согласованных действиях, в то 

время как это было принципиально неверно. 

Суть дела: УФАС признало Общества нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 

Закона о защите конкуренции. Нарушение, по мнению антимонопольного органа, 

выразилось в заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) 

к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу на 

территории нескольких городов Приволжского федерального округа. В целях 

устранения выявленных нарушений Обществам были выданы соответствующие 

предписания. Общества оспорили решение и предписания УФАС в арбитражном суде. 

 Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении требований 

Обществ к УФАС отказано. Постановлением арбитражного апелляционного суда, 

оставленным без изменения кассационной инстанцией, решение суда первой инстанции 

отменено. 

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, УФАС просило отменить 

постановления суда апелляционной инстанции и суда округа, оставив в силе решение 

суда первой инстанции. 

ВС РФ установил, что, отменяя решение суда и удовлетворяя заявленные 

требования, суд апелляционной инстанции, исходя из представленных в материалы 

дела доказательств, пришел к выводу о недоказанности управлением нарушения 

Обществами требований пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, в 

частности, согласованности и синхронности действий Заявителей, запрещенных 

антимонопольным законодательством. При этом суд исходил из того, что 

договоренность о наценках может существовать только в том случае, когда участники 

такой договоренности полностью владеют информацией о ценовой политике других 

участников, однако такая осведомленность антимонопольным органом не доказана. 

Учитывая сложившуюся в спорный период ситуацию на рынке гречневой крупы; 

фактические действия участников рынка; заключение торгово-промышленной палаты, 

которым неблагоприятные погодные условия сентября - октября 2014 г. признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором); доказательства, приведенные 

в отчете об экспертизе, подготовленном Центром исследования рыночной среды; иные 

установленные обстоятельства, суд апелляционной инстанции указал на наличие у 

Обществ объективных причин, в результате которых происходило увеличение 

розничных цен на крупу гречневую, а именно: существенный рост оптово-отпускных 

цен на гречневую крупу у поставщиков и их отказ поставлять гречку по более низким 

ценам. Повышая цены на крупу гречневую, Заявители руководствовались 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a37f63e2-206f-41cc-9120-719633ba270f/A65-20903-2015_20170130_Opredelenie.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/75fad2ba0bd186dad16ff04a2efe55ae3f9ff7e6/
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исключительно экономическими обстоятельствами и своей ценовой политикой, а не 

какими-либо антиконкурентными договоренностями между собой. 

ВС РФ подчеркнул, что ссылаясь в кассационной жалобе на пункт 2 

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

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства», который разъяснил возможность доказывания согласованных 

действий через их результат в отсутствие документального подтверждения наличия 

договоренности об их совершении, антимонопольный орган не учитывает, что данные 

разъяснения применимы к согласованным действиям, а не к соглашениям 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2010 г. № 9966/10 по делу № А27-

12323/2009). При этом довод антимонопольного органа о том, что картельное 

соглашение возможно заключить путем совершения конклюдентных действий, был 

рассмотрен и отклонен нижестоящими судами. 

В итоге ВС РФ не установил оснований, по которым кассационная жалоба, 

поданная антимонопольным органом, может быть передана для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

Важно: Определение ВС РФ по данному делу подтверждает важность 

применения арбитражными судами при рассмотрении антимонопольных дел 

презумпции невиновности.  Применительно к процедуре  рассмотрения дел об 

административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта 

установлена четкая презумпция невиновности:  такое лицо несет административную 

ответственность только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана. Оно не обязано доказывать свою невиновность, а все неустранимые 

сомнения в виновности этого лица толкуются в его пользу (статья 1.5 КоАП РФ). 

 

Определение Верховного Суда РФ № 300-КГ16-20551 от 10 февраля 2017 г. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: ВС РФ подтвердил позицию антимонопольного органа по делу 

о регистрации товарного знака со словесным элементом «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» – такие 

действия были совершены участником рынка с целью получить необоснованное 

преимущество перед конкурентами. 

Суть дела: Издательство (Заявитель) обратилось в суд с заявлением о 

признании недействительным решения УФАС, которым действия Издательства по 

приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по 

свидетельству Российской Федерации № 206773 со словесным элементом «ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ» были признаны недобросовестной конкуренцией.  

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения  

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, требования 

Издательства оставлены без удовлетворения. В кассационной жалобе Заявитель ставит 

вопрос об отмене принятых по делу судебных актов, ссылаясь на нарушение его прав и 

законных интересов в результате неправильного применения и толкования судами 

норм права.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78201/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5105edf7-ab54-4ba9-8598-5a9d743572e2/A27-12323-2009_20101221_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/073569f8-5d67-43e9-beea-95bebd10d2ae/SIP-189-2016_20170210_Opredelenie.pdf
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Судья ВС РФ пришел к выводу об отсутствии оснований, по которым 

кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, на основании следующего.  

Суды установили, что оспариваемым решением действия Издательства, 

связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак 

по свидетельству № 206773 в части словесного элемента «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» в 

отношении товаров 16 класса МКТУ, в числе которых книги, признаны актом 

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

конкуренции.  

Антимонопольный орган в ходе проверки установил, что на дату приобретения 

товарного знака Издательством обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» использовалось 

несколько десятков лет третьими лицами и получило известность в результате именно 

такого использования. При этом сам Заявитель действий по продвижению товарного 

знака не осуществлял, как и не являлся правопреемником какого-либо издательства, 

выпускавшего в предшествующий период книжные издания с таким наименованием. 

Исследуя рынок на предмет его конкурентности в момент осуществления действий по 

регистрации товарного знака и риска причинения его субъектам - конкурентам 

убытков, антимонопольный орган указал, что книги с таким наименованием 

выпускались различными производителями на всей территории как СССР, так и 

Российской Федерации. Кроме того, спорное обозначение использовалось не только 

хозяйствующими субъектами, но и авторами произведений. При оценке действий 

Заявителя в качестве недобросовестных также учтено, что закрепление 

исключительного права только за одним издательством может ограничить возможности 

авторов таких произведений по заключению договоров с другими издательствами. 

Заявитель использовал свое исключительное право для предъявления претензий к 

участникам рынка, желающим выпустить книги под общеизвестным названием, в 

результате чего несколько издательств заключили с Заявителем лицензионные 

договоры.  

Важно: При вынесении решений суды руководствовались не только 

положениями Закона о защите конкуренции, но и ГК РФ, а также пунктом 2 

статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которым 

установлено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Поскольку Издательство не могло не знать о существовании товарного знака со 

словесными элементами «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» и широком использовании его иными 

лицами, а единственной целью приобретения спорного товарного знака являлось 

взыскание компенсации за нарушение исключительных прав Издательства на него, 

суды признали такие действия Заявителя  актом недобросовестной конкуренции.  

Решения и постановления арбитражных судов 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 января 2017 г. 

по делу № А40-54369/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд кассационной инстанции согласился с выводами 

нижестоящих судов и не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/b91ef6076eefd40352fd7735d9fe5b33e38ee3db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b916d85f-dc76-401c-bc01-acc123ce1fab/A40-54369-2016_20170117_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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признании незаконным и отмене решения ФАС России о нарушении Обществом 

статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

Суть дела: Общество (оператор сотовой связи) обратилось в арбитражный суд 

первой инстанции с заявлением о признании незаконным и отмене решения 

ФАС России. Суд отказал в удовлетворении заявления. Постановлением арбитражного 

апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Не 

согласившись с судебными актами, Общество обратилось в суд с кассационной 

жалобой. 

Судами установлено, что в период с 1 декабря 2014 г. по 15 февраля 2015 г. 

Общество проводило акцию «Сезон открыт». Из правил акции, размещенных на сайте 

Общества, следует, что акция является стимулирующим мероприятием, задачей 

которого является популяризация услуг Общества с целью привлечения внимания 

потребителей к услугам, маркированным товарным знаком Общества. В соответствии с 

акцией, физическим лицам предлагалось сообщать Обществу о выявленных 

нарушениях (оценочное мнение физических лиц) других операторов связи и получать 

за это услуги от Общества в подарок. В случае выявления абонентом «нечестностей», 

допущенных, по мнению абонента, его оператором связи, абонент получает в награду 

«честные» услуги Общества. После перехода по ссылке «поймай нечестность» 

появлялась инструкция по поиску нарушений со стороны операторов связи и описание 

возможных нарушений, кроме того, присутствовала графа, которая позволяет выбрать 

того оператора связи из имеющегося списка, который, по мнению абонента, является 

нарушителем. 

В связи с жалобой в ФАС России, действия Общества признаны актом 

недобросовестной конкуренции, противоречащим абзацу первому части 1 статьи 14 

Закона о защите конкуренции, Обществу выдано предписание о прекращении 

нарушения, а именно действий, связанных с проведением на специальном сайте акции 

«Сезон открыт». При этом, суды подтвердили правильность выводов ФАС России, что 

действия Общества как организатора акции «Сезон открыт», имеющие целью привлечь 

интерес абонентов к услугам, оказываемым операторами мобильной связи под 

торговой маркой Общества, направлены на получение преимущества в осуществлении 

предпринимательской деятельности за счет дискредитации конкурентов, формирования 

у потребителя негативного восприятия услуг операторов мобильной связи, уже 

действующих на соответствующем рынке услуг. При этом у потребителя формируется 

представление о «честности» Общества, противопоставленной «нечестности» 

остальных игроков рынка услуг подвижной радиотелефонной связи, хотя данная 

оценка является исключительно субъективной и не опирается на какие-либо 

конкретные факты. 

Кассационная коллегия посчитала, что нижестоящие суды правомерно 

согласились с доводом ФАС России о том, что призыв к абонентам (потенциальным 

участникам акции «Сезон открыт»): «Находите нечестности, сдавайте их нам и 

подключайтесь к Обществу - оператору, у которого все честно. Получайте честные 

услуги в подарок», уже в своей формулировке предполагает наличие обмана, 

недобросовестности у других участников рынка оказания услуг подвижной 

радиотелефонной связи. Абонент, нашедший «нечестность» своего оператора сотовой 

связи, будет вознагражден оказанием «честных» услуг со стороны «честного» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/b91ef6076eefd40352fd7735d9fe5b33e38ee3db/
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оператора (в отсутствие обмана, недобросовестности). При этом, поскольку 

информация о пожаловавшихся абонентах и сути их жалоб являлась закрытой (не 

публиковалась и не передавалась соответствующим операторам или надзорным 

органам), полностью отсутствовала возможность проверки поступивших жалоб на 

объективность и соответствие действительности. 

Важно: Суд кассационной инстанции специально отметил,  что решением 

комиссии ФАС России действия Общества, связанные с проведением сайте акции 

«Сезон открыт», признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим 

абзацу первому части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, а не пункту 1 части 1 

статьи 14 Закона о защите конкуренции. То есть действия Общества признаны 

нарушающими общий запрет на недобросовестную конкуренцию, а не конкретную 

форму недобросовестной конкуренции. Судами также отмечается, что противоречие 

законодательству выражается в нарушении статьи 10.bis Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, запрещающей всякий акт конкуренции, 

противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Противопоставление «нечестности» иных участников рынка подвижной 

радиотелефонной связи «честности» Общества, оказывающего «честные» услуги, не 

может не сказаться на деловой репутации других операторов связи при отсутствии 

возможности проверить существо жалоб абонентов и опровергнуть или подтвердить их 

обоснованность, а значит, является актом недобросовестной конкуренции. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2017 г. по делу 

№ А40-207361/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд отказал Обществу в удовлетворении заявления о 

признании незаконными решения ФАС России в части признания в действиях 

Общества нарушения части 4 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции и выдачи 

предписания, направленного на внесение изменений в Положение о закупке Общества. 

Суть дела: Обществом было опубликовано извещение о проведении запроса 

котировок на право заключения договора на выбор поставщика услуг на проведение 

технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта марки Форд. По 

результатам проведения запроса котировок Обществом заключен договор с одним из 

участников запроса котировок. В ФАС России от третьего лица (Заявитель) поступила 

жалоба на действия (бездействие) Общества при проведении указанного запроса 

котировок, из которой следует, что при проведении запроса котировок Обществом 

нарушены права и законные интересы Заявителя, а именно, Обществом неправомерно 

выбран победитель запроса котировок, в то время как Заявителем на участие в запросе 

котировок представлено лучшее и последнее предложение о скидке в торговом зале на 

электронной торговой площадке (ЭТП). 

По результатам рассмотрения указанной жалобы Комиссией ФАС России по 

контролю в сфере закупок принято решение, согласно которому жалоба Заявителя 

признана обоснованной, в части неустановления инструкции по заполнению сведений 

на ЭТП при подаче предложений. В действиях Общества установлены нарушения части 

1 статьи 2, пунктов 9-10 части 10 статьи 4 Закона о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, части 4 статьи 18.1 Закона о защите 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6bf97d44-c178-43a4-9b38-b6eedff31eec/A40-207361-2016_20170124_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/4fd2ccf6a182a2b787ee4617151ecac811a23b50/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/fa59dfcdcfd8c5c80928d33fa840280273464c74/
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конкуренции. Обществу выдано обязательное для исполнения предписание, 

направленное на внесение изменений в Положение о закупках. 

Общество оспорило решение и предписание ФАС России. В обоснование 

заявленных требований Общество указывает на то, что содержание Положения о 

закупках отнесено к исключительной компетенции Общества, в связи с чем ФАС 

России не вправе регулировать его содержание, исходя из чего ФАС России не вправе 

выдавать предписание, направленное на внесение изменений в Положение о закупке, 

так как не наделена полномочиями выдавать указанные предписания. Также Общество 

указывает, что Положение о закупках не содержит норм, противоречащих Закону о 

закупках и что им не было допущено нарушения части 4 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции. 

Однако судом было установлено, что ФАС России при принятии решения 

выполняла свои функции и осуществляла полномочия по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, возложенные на нее 

законодательством, в рамках своей компетенции и в установленном процессуальном 

порядке. Довод Общества об отсутствии в его действиях нарушения части 4 статьи 18.1 

Закона о защите конкуренции, был признан судом необоснованным и отклонен по 

следующим основаниям. В соответствии с частью 4 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный 

орган в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, 

допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, 

если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом о защите конкуренции. В случае принятия жалобы 

к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке, установленном частью 11 

статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, направлено уведомление, не вправе 

заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. 

Договор, заключенный с нарушением указанного  требования, является ничтожным. 

Вместе с тем Положением о закупках Общества не установлен минимальный срок 

заключения договора по итогам закупки. Согласно информации, размещенной в ЕИС, 

дата подведения итогов запроса котировок – 28 июля 2016 г. Дата заключения договора 

по итогам проведения запроса котировок – 29 июля 2016 г. Таким образом, судом 

установлено, что Комиссия ФАС России правомерно пришла к выводу о том, что 

Обществом в документации неправомерно установлен срок заключения договора, что 

нарушает часть 4 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. 

Важно: Суд подчеркнул, что исключение, сокращение или установление в 

Положении о закупках срока заключения договора по результатам закупки, не 

учитывающего закрепленной в Законе о закупке и Законе о защите конкуренции 

процедуры административного контроля со стороны антимонопольного органа, 

фактически исключает применение оперативных мер, предусмотренных статьей 18.1 

Закона о защите конкуренции, лишает обращение с соответствующей жалобой какого-

либо юридического смысла и направлено на снижение эффективности защиты 

гражданских прав в административном порядке. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/4fd2ccf6a182a2b787ee4617151ecac811a23b50/
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Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 

2017 г. по делу № А43-14386/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для 

удовлетворения требований Обществ об отмене решения Арбитражного суда первой 

инстанции и признании незаконным и отмене решения и предписаний УФАС. 

Суть дела: В антимонопольный орган поступило обращение гражданина по 

поводу рекламы, распространённой на квитанциях  по оплате услуг потребления газа.  

УФАС выявлено, что на оборотной̆ стороне квитанций об оплате услуг потребления 

газа распространялось следующее сообщение: «Бахетле. Супермаркет домашней еды... 

Нижний Новгород, Казанское шоссе, дом 6... чай Гринфилд Кениан Санрайз черный, 

200 г 169-90...Сахар-песок, 1 кг 44-90...». Производство рекламы осуществлялось на 

основании договора на тиражирование (печать) рекламной ̆продукции, в соответствии с 

которым третье лицо выполняло работу по приведению рекламной информации к 

готовой для распространения форме путем печати по заданию одного из Обществ. 

Между Обществами также заключен договор оказания услуг, согласно которому одно 

из Обществ по поручению второго Общества оказывает услуги по доставке 

информационных и рекламных материалов, размещенных на оборотной стороне 

квитанций на оплату услуг природного газа.  

УФАС приняло решение, которым признало Общества нарушившими часть 11 

статьи 5 Закона о рекламе, кроме того, Обществам выданы предписания о прекращении 

в установленный срок распространения рекламы на оборотной стороне квитанций на 

оплату услуг газа. Общества оспорили решение и предписания в Арбитражном суде, в 

удовлетворении требований Обществ было отказано. Общества подали апелляционную 

жалобу, но также получили отказ в ее удовлетворении, на основании следующего. 

Из содержания распространенной информации, указанной на оборотной стороне 

квитанций об оплате услуг потребления газа, следует, что таковая является рекламой, 

поскольку адресована неопределенному кругу лиц (в частности, не только конкретному 

потребителю, но и членам его семьи, работникам почты, обслуживающих организаций 

и т.д., поскольку квитанция доставляется в конвертируемом виде, с внешней стороны 

которой размещена реклама) и, соответственно, направлена на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование поддержания интереса к нему и его 

продвижению на рынке.  

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 утверждены Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила № 354), в пункте 69 которых 

определен исчерпывающий перечень информации, содержащейся в платежных 

документах, в том числе: почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о 

собственнике (собственниках) помещения (с указанием наименования юридического 

лица или фамилии, имени и отчества физического лица), а для жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов – сведения о нанимателе 

жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя); 

наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его 

банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e251a153-984a-4d0d-85d9-af6f83f7473a/A43-14386-2016_20170214_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, 

адрес сайта исполнителя в сети Интернет; указание на оплачиваемый месяц, 

наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов (цен) 

на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы измерения объемов 

(количества) коммунальных ресурсов и т.д.  

Довод Обществ об отсутствии утверждённой формы платежного документа 

также был отклонен судами, поскольку такая форма утверждена Приказом Минстроя 

России от 29 декабря 2014 г. № 924/пр «Об утверждении примерной формы платежного 

документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее 

заполнению», распространение рекламы в платежных документов указанным 

документом также не предусмотрено.  

Важно: Поскольку Правила № 354 являются составной частью российского 

законодательства, данным документом не предусмотрено размещение рекламы на 

платежных документах, и такое размещение с учетом требований части 3 статьи 10 

Закона об информации, информационных технологиях и защите информации возможно 

лишь при наличии соответствующего условия в договоре о предоставлении 

коммунальных услуг, заключенном между исполнителем коммунальных услуг и 

потребителем, суды пришли к правомерному выводу о том, что указание рекламы без 

соблюдения приведенных норм на оборотной стороне квитанций на оплату 

коммунальных услуг является нарушением требований части 11 статьи 5 Закона о 

рекламе.  

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2017 г. по делу 

№ А40-240159/2016.  

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд отказал в удовлетворении требований Заявителя об отмене 

решения ФАС России, сославшись, в том числе, на отсутствие доказательств 

нарушения обжалуемым решением прав и законных интересов Заявителя. 

Суть дела: Заявителем – Государственным казенным учреждением (ГКУ) – 

проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на 

выполнение работ по строительству объекта «Стадион чемпионата мира ФИФА» и по 

строительству берегоукрепительных сооружений. В связи с проведением данного 

электронного аукциона, в ФАС России поступила жалоба на положения документации 

о закупке ГКУ, а именно, в приложении к техническому заданию документации об 

аукционе ГКУ установило требования, не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона 

о контрактной системе. ФАС признала в действиях ГКУ нарушение пункта 2 части 1 

статьи 64 и части 13 статьи 34 указанного Закона. Спорные требования ГКУ обязывали 

участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к 

использованию при оказании услуг, предоставлять сведения о результатах испытаний, 

технологических процессах, материалах, применяемых при изготовлении такого 

товара. Закон о контрактной системе не позволяет устанавливать такие требования, а 

действия ГКУ приводят к ограничению количества участников закупки. Кроме того, 

Комиссия ФАС России указала, что проект контракта, являющийся неотъемлемой 

частью документации об аукционе, не содержит положений, предусматривающих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/546dcc703c0a1e08647b40a2eeaf9461168c7cb1/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2c0debf5-b88f-432e-a147-3b8446030168/A40-240159-2016_20170217_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/1cae86666aac2a3bc0b45916a0bbc0795cc340a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/16d1aac5e48a5afa2b4e5d699ec6ae2e678a5930/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/16d1aac5e48a5afa2b4e5d699ec6ae2e678a5930/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/
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условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в случае, если контракт 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной практикой лица, что не соответствует Закону о 

контрактной системе.  

Как отметил суд, Комиссией ФАС России зафиксированы фактические 

нарушения и указано на наличие признаков состава административного 

правонарушения в действиях Аукционной комиссии Заказчика, что нашло отражение в 

оспариваемом решении, то есть правовых оснований для не фиксации данных 

нарушений в действиях субъектов контроля у контрольного органа в сфере закупок не 

имеется.  

Важно: Суд подчеркнул, что ГКУ должно было доказать, каким образом 

оспариваемое решение антимонопольного органа нарушает именно его права и 

законные интересы, а также в защиту и на восстановление каких прав предъявлены 

требования о признании недействительным оспариваемого акта антимонопольного 

органа. Так как объективных и безусловных доказательств нарушения оспариваемым 

решением прав и законных интересов ГКУ в суд не представлено, суд пришел к 

выводу, что избранный заявителем способ защиты не приводит к восстановлению его 

субъективных прав, а материальный интерес заявителя к принятому антимонопольным 

органом решению имеет абстрактный характер. В сфере правовых интересов заявителя 

отсутствует неопределенность, устранение которой было бы возможно в случае 

удовлетворения заявленных требований. На основании данных доводов, суд указал, что 

в данном случае отсутствуют правовые основания, предусмотренные статьей 13 ГК РФ, 

которые одновременно необходимы для удовлетворения заявленных требований 

заявителя.  

IV. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение Кемеровского УФАС России по делу № 106/Р-2016 от 12 января 

2017 г.  

Чем интересно: Законодательно определен перечень субъектов, имеющих право 

осуществлять профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов 

(кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, 

ломбарды), исключающий возможность заниматься указанной деятельностью 

Индивидуальному предпринимателю. 

Суть дела: В адрес УФАС поступило обращение о распространении рекламы на 

панелях и стойках остановочного павильона, на остановках общественного транспорта 

следующего содержания: «Ломбард – комиссионка «Копейка» на Кольце (за 

подорожником), БЕРЕМ ВСЕ и раздаем деньги под залог: музыкальных инструментов, 

спорттоваров, …строительного инструмента, стиральных машин. <…>». 

Комиссией установлено, что данная реклама была размещена ИП. Из пояснений 

ИП следует, что он осуществляет деятельность в ломбарде – комиссионке «Копейка на 

Кольце». Специализируется на оказании услуг по предоставлению займов под залог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4ae4ad06ec11d2b2b42a8d09a3eeb0eba8a490a7/
http://solutions.fas.gov.ru/to/kemerovskoe-ufas-rossii/09-674-ot-25-01-2017g
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движимого имущества гражданам. Размещением вышеуказанных рекламных 

объявлений занималось физическое лицо на основании устной договоренности с  ИП. 

УФАС пришло к выводу, о том, что в соответствии с частью 13 статьи 28 Закона 

о рекламе, реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не 

осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов в соответствии с Законом о потребительском кредите (займе) 

не допускается. 

В соответствии со статьей 4 Закона о потребительском кредите (займе) 

профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов 

осуществляется кредитными организациями, а также не кредитными финансовыми 

организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности. 

Пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона о потребительском кредите (займе) 

установлено, что профессиональная деятельность по предоставлению потребительских 

займов – это деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя 

по предоставлению потребительских займов в денежной форме, осуществляемая за 

счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе денежных средств 

и (или) осуществляемая не менее чем четыре раза в течение одного года (кроме займов, 

предоставляемых работодателем работнику, и иных случаев, предусмотренных 

федеральным законом). 

Согласно Письму ФАС России от 31 июля 2014 г. № АД/30890/14 «О рекламе 

финансовых услуг», из числа финансовых организаций (в том числе некредитных 

финансовых организаций, поименованных в статье 76.1 Закона о Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России) и поднадзорных Банку России, а также 

указанных в пункте 6 статьи 4 Закона о защите конкуренции и не поднадзорных Банку 

России), индивидуальными предпринимателями могут являться только страховые 

брокеры. 

При этом необходимо отметить, что страховые брокеры, осуществляя указанную 

в абзаце 1 части 6 статьи 8 Закона об организации страхового дела в Российской 

Федерации деятельность, вправе осуществлять иную связанную с оказанием услуг по 

страхованию и не запрещенную законом деятельность, за исключением деятельности 

страховщика, перестраховщика, страхового агента. 

Мотивируя вывод позицией ФАС Россией, изложенной в Письме от 31 июля 

2014 г. № АД/30890/14, УФАС посчитало, что, несмотря на норму пункта 5 части 1 

статьи 3 Закона о потребительском кредите (займе), содержащую формальное указание 

на возможность осуществления профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов индивидуальными предпринимателями, фактически они не 

имеют возможности ее осуществлять. 

Следовательно, ИП, как индивидуальный предприниматель, не вправе выдавать 

займы. УФАС признал ИП нарушившим требования, установленные частью 13 статьи 

28 Закона о рекламе. 

Вывод: Согласно части 1 статьи 358 ГК РФ принятие от граждан в залог 

движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение 

краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской 

деятельности специализированными организациями - ломбардами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/0021818db8b93ae5fbd38076074a7182e157186c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/6191c18df9177b059be97595fb31bc95fb4a71c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70608604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/5a51fc87bd8db5d1b21e0f0d4a0df1bffb8e05db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/53ca108b05111f17badd0c1285b7c3a64cbb1d16/
consultantplus://offline/ref=A5557EF3CD3303CAA26CE01EA39AFA9519A0A81179FE658D7400EB527C304F158E317ECBC4DFBB1Ak413F
consultantplus://offline/ref=A5557EF3CD3303CAA26CE01EA39AFA9519A0A81179FE658D7400EB527C304F158E317ECBC4DFBB1Ak413F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d22e4a5f640eaeaf08c41fd90b3da39f39fcb0f8/
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В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона о ломбардах, ломбардом является 

юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными 

видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов и 

хранение вещей. Элементы спорной рекламы с достаточной очевидностью указывают 

на соответствующую деятельность по предоставлению краткосрочных займов. Являясь 

рекламой финансовой услуги - предоставления краткосрочных займов, спорная 

реклама должна подчиняться запрету, установленному частью 13 статьи 28 Закона о 

рекламе, т.е. может иметь место только со стороны лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность в названной сфере. 

 

Решение Ханты-Мансийского УФАС России. № 56-ж от 24 января 2017 г. 

Чем интересно: Положением о закупах юридического лица обобщено условие 

распространения «юрисдикции» Закона о закупках для дочерних или зависимых 

Обществ, а также для иных Обществ, в которых прямо или косвенно участвует 

юридическое лицо и на которое не распространяются нормы Закона о закупках 

(Федерального закона № 223-ФЗ).  

Суть дела: В ходе рассмотрения жалобы действия Заказчика, при проведении 

запроса предложений УФАС был исследован вопрос о возможности распространения 

Закона о закупках на Заказчика, которым является Общество-1. В ходе заседания, 

Комиссией было установлено, что единственным акционером Общества-1 является 

Общество-2, которому принадлежит 100 % акций Общества-1. 

 Общество-2 находится под контролем компании Общество-3, которой 

принадлежат 84,67% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции Общества-2. 

Единственным акционером компании Общество-3 является компания Общество-

4, которой принадлежат 100% акций. 

 В свою очередь 100% акций компании Общества-4 принадлежат компании 

Общества-5. 

100% акций Общества-5 принадлежит Обществу-6. 

 100% акций Общество-6 принадлежит Обществу-7. 

 Основным акционером Общества-7 является государственная компания - 

Общество-8, которой принадлежит более 50 % акций Общества-7. Таким образом, 

Общество-7 является дочерним хозяйственным обществом по отношению к Обществу-

8, в уставном капитале которого более 50 % долей в совокупности принадлежит 

Обществу-8, что попадает под пункт 2 части 2 статьи 1 Закона о закупках. 

 Общество-1 и Общество-2 не осуществляют виды деятельности, относящиеся к 

сфере деятельности естественных монополий и регулируемые виды деятельности, 

указанные в Законе о закупках. 

 Таким образом, Общество-1 не относится к числу лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона о закупках, на которые распространятся требования Закона о закупках. 

 Однако антимонопольным органом было учтено, что в соответствии с 

Положением о закупке оно обязательно для исполнения работниками всех структурных 

подразделений Общества-7 и Обществ Группы, задействованными в процессе 

осуществления закупочной деятельности. Требования Положения становятся 

обязательными для исполнения в дочернем или зависимом Обществе Обществу-7, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70009/a9533930265965b115ab240ad073cb341fe8f8a8/
http://solutions.fas.gov.ru/to/hanty-mansiyskoe-ufas-rossii/56-zh
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/
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также ином Обществе, в котором прямо или косвенно участвует Общество-7 и на 

которое не распространяются нормы Закона о закупках, с даты введения Положения в 

действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в 

Обществе порядке. Положение является локальным нормативным документом 

постоянного действия. 

 Доводы жалобы, явившиеся предметом рассмотрения УФАС, указывали на 

установление Заказчиком необоснованных требований к участникам закупки. 

 Пунктом 5 Блока 8 Документации о закупке было установлено требование к 

участникам закупки, в соответствии с которым, участие в закупке можно принять 

только при отсутствии процессуальных решений правоохранительных органов в 

отношении руководителя (собственника) Поставщика / Участника закупки, принятых 

по фактам мошеннических действий, в том числе умышленного завышения объема 

выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, материалов и других 

подобных действий в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента 

осуществления проверки), а именно должны отсутствовать процессуальные решения 

правоохранительных органов (в том числе судебные решения либо решения органа 

дознания/следователя/прокурора о прекращении уголовного преследования на 

основании статьи 25, пункта 3 части 1 статьи 27, статей 28 и 28.1 УПК РФ). 

 УФАС не согласилось с указанным требованием, посчитав, что наличие 

судебных решений, а также решения органа дознания/следователя/прокурора о 

прекращении уголовного преследования на статьи 25, пункта 3 части 1 статьи 27, 

статей 28 и 28.1 УПК РФ, в том числе, прекращение уголовного дела на основании акта 

об амнистии, не может является основанием для отказа в аккредитации участника 

Запроса предложений. 

 Согласно пункту 6 Блока 8 Документации Заказчиком установлено требование к 

участникам закупки, в части отсутствия судебных решений о применении в отношении 

руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера действующего 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, в т.ч. административного наказания в виде 

дисквалификации, срок наказания по которым не истек, а именно должны 

отсутствовать соответствующие судебные решения. 

 В отношении указанного требования УФАС также пришло к выводу, что 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью не может являться основанием для ограничения круга участников 

Закупки. 

 УФАС посчитало необоснованными действия Заказчика в части установления 

требования о наличии у участника действующих разрешительных документов по 

предмету закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

сертификатами/декларациями соответствия Таможенного союза согласно требований 

Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС), что должно быть подтверждено 

прилагаемыми в составе заявки участника копиями соответствующих 

сертификатов/деклараций соответствия, так как сертификат/декларация соответствия 

выдается после изготовления продукции, являющейся предметом закупки, и данное 

требование Заказчиком необоснованно. 
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 Заказчиком не учтено, что согласно орган по сертификации средств 

индивидуальной защиты рассматривает представленные заявителем заявку и комплект 

документации и в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявки на 

рассмотрение, принимает решение по заявке. Аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения образцов средств 

индивидуальной защиты, оформляет протокол их исследований (испытаний) и 

измерений и представляет его в орган по сертификации средств индивидуальной 

защиты. При таких обстоятельствах, сертификат/декларация соответствия может быть 

предоставлен только на стадии исполнения контракта, после фактического 

изготовления продукции по заявке Заказчика. 

 Не согласилось УФАС и с требованием пункта 3.2.2 Документации, согласно 

которого участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать 

следующим опытом: опыт поставки МТР по предмету закупки на протяжении не менее 

1 года в течение последних 3-х лет, предшествующих дате начала закупочной 

процедуры. Подтверждением соответствия указанному требованию является 

предоставление следующих документов: «Референс-лист по опыту поставки МТР за 

подписью руководителя участника закупки, копии договора 

(дилерский/дистрибьютерских или иной) либо копии дилерского/дистрибьютерского 

сертификата, либо письмо производителя о подтверждении гарантийных обязательств 

на МТР, являющихся предметом закупки, и предлагаемых к поставке участником 

закупки. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью 

Производителя». 

 По мнению УФАС в отсутствие обязанности производителя как-либо 

реагировать на обращения участников закупки на соответствующие запросы, 

возможность участников закупки сформировать заявочные материалы в соответствии с 

требованиями пункта 3.2.2 Документации всецело зависит от волеизъявления третьего 

лица – производителя закупаемого товара, не имеющего прямого отношения к закупке, 

что ограничивает круг участников Запроса предложений. 

 Критически отнеслось УФАС и к требованию Заказчика, в соответствии с 

которым участник закупки не должен быть участником судебных разбирательств в 

качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые 

требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения Общетвом-

7 или Обществом Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными 

нарушениями договора. Отсутствие перечисленных обстоятельств должно быть 

течение последних 2-х лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение 

проведения закупочной процедуры. 

 В части указанного довода УФАС пришло к выводу, что наличие судебных 

решений само по себе не свидетельствует о невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по договору, и не может являться основанием для отклонения заявки 

участника. Установление обязательных требований к участнику закупки в таком виде 

ограничивает право участников на судебную защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе и в качестве ответчиков, поскольку вынуждает во избежание негативных 

последствий в виде запрета на участие в торгах вопреки своим интересам соглашаться с 

любыми досудебными претензиями контрагентов, лишая себя права на судебную 

защиту.   
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 Не согласился антимонопольный орган и с правомерностью требования 

Заказчика, согласно которого принять участие в закупке может лишь то лицо, в 

отношении которого отсутствуют нарушения требований законодательства Российской 

Федерации, а также применимого законодательства Великобритании и любой иной 

страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность в сфере 

противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству, в том числе, в 

деятельности поставщика должны отсутствовать признаки корпоративного 

мошенничества и коррупционных действий, поставщик не должен быть включен в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о 

причастности к экстремисткой деятельности или терроризму. 

 По указанному требованию Заказчика УФАС отметило, что ни Документация, 

ни Положение о закупке не определяют, что относится к вышеуказанным признакам и 

каким образом Заказчик будет устанавливать признаки корпоративного мошенничества 

и коррупционных действий.  

 ВАЖНО: В очередной раз антимонопольный орган высказал недвусмысленную 

позицию значимости принципов Закона о закупках, которые являются гарантом 

обеспечения конкуренции в закупочных процедурах. Не ограничивая права Заказчика 

на установление требований к предмету закупки с учетом своих потребностей, 

законодательством вменяется в обязанности заказчика обеспечить равный доступ 

лицам к участию в закупке, не создавая необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки. 

 

Решение Ивановского УФАС России от 25 января 2017 г. № 03-31/2017-02. 

 Чем интересно дело: В целях установления признаков недобросовестной 

рекламы антимонопольным органом проведено заседание Экспертного совета по 

применению законодательства о рекламе. Результаты обсуждения членами Совета 

были приняты во внимание комиссией, а также взяты за основу при обосновании 

выводов, изложенных в решении УФАС о нарушении законодательства о рекламе. 

 Суть дела: В ноябре 2016 г. установлено размещение рекламы концерта Я.С., 

содержащей следующий текст: «Самый народный певец по версии Интернета».  

 В соответствии с пунктом 1 и пунктом 9 части 3 статьи 5 Закона о рекламе 

недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие 

действительности сведения: 

 о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими 

продавцами; 

 об официальном или общественном признании, о получении медалей, 

призов, дипломов или иных наград. 

 При рассмотрении дела, комиссия указала, что согласно статье 3 Закона о 

рекламе, реклама – это информация, распространяемая любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования и 

поддержания интереса к нему и его продвижение на рынке.  

 В рассматриваемом случае, информация адресована неопределенному кругу 

лиц; направлена на привлечение внимания к артисту Я.С. и его концерту; призвана 
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формировать и поддерживать интерес к объектам рекламирования, способствует их 

продвижению на рынке. 

 УФАС пришло к выводу о том, что рассматриваемая информация подпадает под 

определение рекламы и содержит все её признаки. Вопрос о распространении 

указанной рекламы был включен в повестку дня заседания Экспертного совета по 

применению законодательства о рекламе. В результате обсуждения члены Совета 

пришли к следующим выводам: 

1. «самый…» - формулировка превосходной степени, которая как 

грамматическая форма всегда указывает на то, что предмет обладает каким-либо 

признаком в наибольшей степени по сравнению с другими аналогичными; 

2. формулировка «самый народный певец» в рекламе дана без какого-либо 

указания на объективный критерий такого утверждения («по версии Интернета» – 

объективным критерием не является; таковым, к примеру, могло бы стать конкретное 

указание на сайт, где проводился опрос). Указанная фраза также могла бы являться 

оценочным суждением, но в таком случае в рекламе необходимо было бы привести 

источник такого суждения – например, жюри, конкурс, лицо. Поскольку ни того, ни 

другого не сделано, следует согласиться с тем, что потребитель вводится в 

заблуждение относительно качества «товара, услуги». Более того, Совет указал, что, 

словосочетание «народный певец» сходно со званием «народный артист», которое 

присуждается официально. 

При вынесении решения Комиссия приняла во внимание разъяснения, 

указанные в пункте 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. №58 

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 

закона «О рекламе», где указано, что информация, содержащаяся в рекламе, должна 

отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя 

верного, истинного представления о товаре (услуге), его качестве, потребительских 

свойствах. В связи с этим использование в рекламе сравнительной характеристики 

объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов 

«лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного 

критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное 

подтверждение. Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна 

считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности 

сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 

товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими 

продавцами (пункт 1 часть 3 статьи 5 Закона о рекламе). 

 В УФАС также представлены сведения о том, что организатором концерта Я.С. 

являлся ИП, который сообщил, что является рекламодателем и 

рекламораспространителем рассматриваемой рекламы. Слоган «самый народный 

артист…» был использован в рекламе в качестве шуточного «звания», которое дали 

артисту его поклонники. Вместе с тем, документально подтвердить достоверность 

указанной фразы организатор концерта не смогла. 

 В связи с наличием в действиях ИП признаков нарушения пунктов 1 и 9 части 3 

статьи 5 Закона о рекламе УФАС было выдано предписание. 

ВАЖНО: Фразы «самый», в том числе «лучший», «первый» и иные 

аналогичные сравнения, используемые в рекламе, могут относиться к оценочному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
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суждению, исключающему признаки недостоверной рекламы, при условии указания в 

рекламе сведений о достоверном источнике такого суждения (например, по версии: 

жюри, конкурса, лица).  

 

Решение УФАС по Курской области 17 января 2017 г. № 03-05/50-2016. 

Чем интересно: При рассмотрении спора о недобросовестной конкуренции, 

связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации товаров УФАС изучил поведение лица, зарегистрировавшего в 

качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными 

лицами; дал оценку действиям правообладателя после регистрации обозначения в 

качестве товарного знака. 

Суть дела: Общество-1 обратилось с заявлением о нарушении Обществом-2 

Закона о защите конкуренции» путем недобросовестной конкуренции в форме 

введения в оборот товаров «Трихофит» и «Гуапсин» с наименованиями, сходными до 

степени смешения с товарными знаками «ТРИХОФИТПЛЮС» и «ГУАПСИНПЛЮС», 

правообладателем которых является Общество-1. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что Общество-1 зарегистрировано в 

ЕГРЮЛ 24 апреля 2014 г. Согласно информации Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 15 января 2015 г. Общество-1 подало заявки на 

государственную регистрацию товарных знаков (словесных обозначений) 

ТРИХОФИТПЛЮС TRIHOFITPLUS, ГУАПСИНПЛЮС GUAPSINPLUS, классы 

МКТУ 01, 05, 35, 39 (препараты бактериальные, бактериологические). Указанные 

товарные знаки были зарегистрированы 3 марта 2016 г. и 4 марта 2016 г. (приоритет 

товарных знаков установлен с 15 января 2015 г). 

25 апреля 2016 г. по заявлению Общества-1 нотариально зафиксирован осмотр 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

распространялась информация о реализации Общетсвом-2 препаратов «Гуапсин» и 

«Трихофит». 

Антимонопольный орган установил, что биопрепараты «трихофит», «гуапсин» 

(биопрепараты для защиты и повышения урожайности растений) широко известны и 

применяются за долгое время до регистрации товарных знаков ТРИХОФИТПЛЮС  и  

ГУАПСИНПЛЮС в России и в Украине. При поиске препаратов «трихофит», 

«гуапсин» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием 

поисковых систем Яндекс и Google за период с 1 сентября 2009 г. по 1 января 2015 г. 

обнаружены более 25 сайтов с рекламой и коммерческими предложениями по продаже 

препаратов «трихофит», «триходермин», «гаупсин», «гуапсин» различными 

организациями, в том числе, Обществом-2. 

Согласно документированной информации, биопрепараты «Гаупсин», 

«Трихофiт» зарегистрированы 8 августа 2010 г. Министерством охраны окружающей 

природной среды Украины. Патент на полезную модель №40089 «Биопрепарат для 

повышения урожая растений» Трихофит выдан в соответствии с Законом Украины 

«Об охране прав на изобретения и полезные модели» и зарегистрирован в 

Государственном Реестре патентов Украины 25 марта 2009 г. сроком до 19 декабря 

2012 г. Патент № 73682 на изобретение «Инсектофунгицидный биопрепарат для 

борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур» Гаупсин получен 

http://solutions.fas.gov.ru/to/kurskoe-ufas-rossii/03-05-50-2016-4c607a55-cafe-4d36-9b1e-250d6abf85f3
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Институтом микробиологии и вирусологии им. академика Заболотного Национальной 

академии наук Украины (г. Киев). При этом государственная регистрация товарных 

знаков Гуапсин (Гаупсин), Трихофит (Трихофiт) никакими лицами не осуществлялась. 

 Общество-2 зарегистрировано 11 октября 2012 г. и осуществляет производство и 

реализацию препарата «Гаупсин» («Гуапсин») на территории РФ по Лицензионному 

договору <…>., заключенному с владельцем изобретения Институтом микробиологии 

и вирусологии им. академика Заболотного НАН  Украины (Лицензиар), действующему 

до 2037 года. Также Общество-2 с 2013 г. (после окончания срока патентной защиты) 

осуществляет производство и реализацию препарата «Трихофит». 

 Объемы производства и реализации указанных препаратов Общества-2 в период 

с 2012 г. по 15 января 2015 г. (до даты установления приоритета товарных знаков 

ТРИХОФТИПЛЮС и ГУАПСИНПЛЮС) превышают объемы производства и 

реализации препаратов «Трихофтиплюс»  и  «Гуапсинплюс» Обществом-1.  

 Обозначения «Гуапсин», «Трихофит» Общество-2 постоянно и непрерывно 

(в течение более чем 4 лет) использует в рекламной продукции, в коммерческих 

предложениях, договорах, товарных накладных, а также непосредственно на упаковках 

(таре) самих товаров. 

На момент создания и регистрации Общества-2 в 2012 г. одним из его 

учредителей являлся Д <…>, что подтверждается протоколом о создании общества от 

3 октября 2012 г. При этом согласно приказу № 1 от 11 октября 2012 г. Д <…> являлся 

также и директором указанного общества, а 6 февраля 2014 г. был освобожден от 

занимаемой должности решением учредителей. В 2014 г. Д <…> вышел из состава 

учредителей Общества-2 и стал одним из учредителей Общества-1, созданного 

24 апреля 2014 г., с долей в уставном капитале <…>%. 

Таким образом, Д <…>, будучи учредителем Общества-1 , в период регистрации 

данным обществом товарных знаков ГУАПСИНПЛЮС и ТРИХОФИТПЛЮС не мог не 

знать, что препараты Гуапсин и Трихофит ранее запатентованы на Украине  и широко 

известны на территории РФ, что их уже несколько лет реализует Общество-2, в том 

числе Гуапсин по лицензионному договору с правообладателем изобретения. 

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений 

на тождество и сходство (утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197), 

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

По результатам экспертного исследования по проверке обозначений на 

тождество и сходство, проведенного в ходе рассмотрения дела, установлено, что 

имеется существенное графическое (визуальное) и фонетическое сходство между 

сильными (узнаваемыми) элементами товарных знаков: GUAPSINPLUS, 

ГУАПСИНПЛЮС, TRIHOFITPLUS, ТРИХОФИТПЛЮС и словесными обозначениями 

ГУАПСИН, ТРИХОФИТ, Гуапсин, Трихофит (фактически они отличаются только 

неохраняемым элементом ПЛЮС (PLUS), в связи с чем, можно сделать обоснованный 

вывод о сходстве указанных товарных знаков и словесных обозначений (наименований 

товаров) до степени смешения. 

 Согласно статье 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/
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собственностью), являются в том числе товарные знаки и знаки обслуживания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

 Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.  

 Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со 

статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное 

право на товарный знак).  

 Вместе с тем, части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции запрещает 

недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг. 

 Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

 При проведении обзора состояния конкурентной среды в рамках дела УФАС 

установлено, что Общество-1 и Общество-2 осуществляют, в том числе, производство и 

реализацию биопрепаратов для защиты растений и для повышения урожайности 

растений, и конкурируют между собой на рынке Курской области и других регионов.  

 Общество-1 (его учредитель Д <…>) располагало информацией о реализации на 

рынке товаров под наименованиями  Гуапсин и Трихофит в период до государственной 

регистрации Общества-1 и до государственной регистрации указанным обществом 

товарных знаков ГУАПСИНПЛЮС и ТРИХОФИТПЛЮС, поскольку информация и 

реклама данных препаратов Гуапсин и Трихофит широко распространялась 

различными хозяйствующими субъектами различными способами, в том числе в сети 

Интернет, в течение нескольких лет. 

 Общество-1 (его учредитель Д <…>) также не могло не располагать 

информацией о факте государственной регистрации изобретения – препарата 

«Гуапсин» и полезной модели – препарата «Трихофит», при этом общество 

располагало и информацией об отсутствии государственной регистрации товарных 

знаков «Гуапсин» и «Трихофит». 

 При таких обстоятельствах, УФАС посчитало, что, приобретая исключительные 

права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки ТРИХОФИТПЛЮС и 

ГУАПСИНПЛЮС, Общество-1 заведомо было осведомлено о наличии на рынке 

популярных, известных потребителям, пользующихся спросом товаров – препаратов 

«Гуапсин» и «Трихофит», которые производятся и реализуются различными 

организациями. 

 После получения свидетельств о регистрации товарных знаков, Общество-1 

предприняло меры по вытеснению с рынка конкурента – Общества-2 путем: обращения 

в суд, требуя компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность, 

подачей заявления в антимонопольный орган о недобросовестной конкуренции, в 

котором Обществр-1 ссылается на сходство наименований (коммерческих 

обозначений) товаров Гуапсин и Трихофит с товарными знаками ТРИХОФИТПЛЮС и 

ГУАПСИНПЛЮС до степени смешения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/98ad2641f95945c4b7956150260564c8b44028d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/7358fc6636bb9d4138729c40b443b0564ea53c62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/
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Принимая во внимание указанные обстоятельства, УФАС указало, что действия 

Общества-1 явно направлены не на защиту самостоятельно созданного, 

разработанного, внедренного, зарекомендовавшего себя на рынке товара и средств его 

индивидуализации, а, напротив, имеют целью получение необоснованных, 

недобросовестных, несправедливых преимуществ в своей предпринимательской 

деятельности, причинение вреда конкурентам в виде упущенной выгоды вследствие 

оттока покупателей, а также рисков взыскания компенсаций за незаконное 

использование результатов интеллектуальной деятельности, то есть имеют характер 

злоупотребления правом. 

 В результате чего, Общество-1 признано нарушившим часть 1 статьи 14.4 

Закона о защите конкуренции. 

 ВАЖНО: Следует принимать во внимание, что одним из обстоятельств, 

которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, могут 

выступать сведения о том, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи 

лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака 

законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации 

производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве 

товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди 

потребителей. В противном случае, действия лица, зарегистрировавшего обозначения в 

качестве товарного знака, направленные на защиту своего права, могут быть признаны 

моделью недобросовестной конкуренций. 

 

Решение УФАС по Пермскому краю от 29 декабря 2016 г. по делу № 644-

16-а. 

Чем интересно: УФАС признало в действиях Администрации городского 

поселения нарушение части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившееся в 

предоставлении Муниципальному бюджетному учреждению «…» как хозяйствующему 

субъекту преимущественных условий хозяйственной деятельности при осуществлении 

выпуска последним печатного издания «Муниципальная газета «…». 

Суть дела: УФАС рассмотрено дело на предмет проверки правомерности 

действий Администрации при принятии нормативных правовых актов, которыми 

утверждено муниципальное задание для МБУ (далее – Учреждение), а также регламент 

его выполнения, в соответствии с которыми данное учреждение за счет бюджетных 

средств осуществляет выпуск периодического печатного издания «Муниципальная 

газета «…», где размещается официальная информация муниципального образования; 

указывается на отсутствие проведенных Администрацией конкурсных и иных процедур 

на право опубликования официальной информации муниципального образования в 

печатном издании. 

 Из обстоятельств дела следует, что на территории муниципального образования 

выпускается средство массовой информации – «Муниципальная газета «…». 

Учредителем данного СМИ является Муниципальное бюджетное учреждение «…». 

В указанном СМИ, помимо коммерческих рекламных объявлений, осуществляется 

опубликование муниципальных правовых актов и различная официальная информация 

городского поселения. 

http://solutions.fas.gov.ru/to/permskoe-ufas-rossii/644-16-a
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 18 мая 2016 г. Администрацией издано Постановление № 412, которым 

подведомственному Учреждению утверждено муниципальное задание на 2016 г. и 

плановый период 2017-2018 гг. В соответствии с муниципальным заданием 

Учреждение оказывает муниципальную услугу (работу) в виде осуществления 

издательской деятельности. Потребителем муниципальной услуги указано население 

городского поселения. Пунктом 1.9 Постановления установлено техническое задание 

по опубликованию в «Муниципальной газете «…». На осуществление указанной 

деятельности для Учреждения предусмотрено выделение средств из местного бюджета 

(2016 г. – 936 037 руб.; 2017 г. – 1 498 159 руб.; 2018 г. – 1 498 159 руб.). 

 17 мая 2016 г. Администрацией издано Постановление № 392, которым 

утвержден административный регламент выполнения Учреждением муниципальной 

работы «Осуществление издательской деятельности», из которого следует, что 

Учреждение осуществляет, в том числе, муниципальную работу в виде производства, 

выпуска и распространения общественно-политической газеты «Муниципальная газета 

«…» (п. 1.5.1). Среди потребителей муниципальной работы указаны также органы 

местного самоуправления (п. 1.7.1). Заказчиком работы является Администрация 

городского поселения (п. 1.8). 

 Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы, УФАС 

пришло к выводу о том, что в рассматриваемом случае имеет место ситуация, при 

которой Администрация своими действиями поставила хозяйствующих субъектов, 

работающих на рынке периодических печатных средств массовой информации (газет) 

на территории городского поселения в неравное положение по отношению к 

Учреждению. 

В силу пункта 7 части 1 статьи 17 Закона об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации в целях решения вопросов местного 

значения органы местного самоуправления поселений обладают полномочиями по 

учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации. 

На основании части 1 статьи 9.2 Закона о некоммерческих организациях 

бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах. 

Из анализа законодательных норм и обстоятельств дела УФАС пришло к 

следующим выводам: 

 учредителями печатного средства массовой информации, назначением 

которого является опубликование муниципальных правовых актов, доведение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/7af8214defd24542ba9c45e06a63067a0fda4e2c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/342f022907d47f97c12d394627772ebb5b1ab3d5/
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различной официальной информации до населения муниципального образования, 

могут выступать непосредственно только органы местного самоуправления; 

 муниципальная услуга предоставляется органом местного 

самоуправления либо подведомственными ему учреждениями в заявительном порядке 

(по запросам заявителей) в целях реализации его функций по решению вопросов 

местного значения. Деятельность органов местного самоуправления по опубликованию 

муниципальных правовых актов и различной официальной информации не может 

представлять собой деятельность по оказанию муниципальных услуг, поскольку не 

отвечает принципу заявительного порядка получения муниципальной услуги, а 

соответствующее муниципальное задание на оказание муниципальных услуг не может 

быть выдано подведомственному учреждению, так как отсутствует возможность 

определения конкретных категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

 органы местного самоуправления являются лицами, которые 

предоставляют муниципальные услуги, но при этом не могут сами выступать 

получателями муниципальных услуг; 

 бюджетное учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую 

доход, исходя из чего оно является хозяйствующим субъектом, работающим на 

соответствующем товарном рынке (рынке работ (услуг)) наравне с иными участниками 

такого рынка; 

 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за счёт бюджетных 

средств для обеспечения муниципальных нужд органы местного самоуправления 

обязаны руководствоваться требованиями Закона о контрактной системе. 

 В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным 

органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим 

функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается 

принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе 

предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение 

требований, установленных главой 5 Закона о защите конкуренции. 

 Для признания в рассматриваемых действиях нарушения антимонопольного 

законодательства комиссии антимонопольного органа необходимо былго установить, 

что указанные действия не основаны на нормах действующего законодательства РФ и 

привели либо могли привести к тому, что хозяйствующие субъекты были поставлены в 

неравное положение по сравнению с другими, результатом чего стало, либо могло 

стать ограничение, устранение, недопущение конкуренции на соответствующем рынке 

в определенных географических границах. 

 С учетом изложенного, применительно к рассматриваемым обстоятельствам 

дела, УФАС посчитало, что: 

1. Учредителем печатного СМИ «Муниципальная газета «…», назначением 

которого в соответствии с Уставом городского поселения является опубликование 

муниципальных правовых актов, доведение различной официальной информации до 
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населения городского поселения, является Учреждение, а не органы местного 

самоуправления городского поселения, как того требуют нормы Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Ввиду отсутствия официального печатного средства массовой 

информации, учредителем которого являлась бы непосредственно сама Администрация 

городского поселения, последней не проводились какие-либо закупочные процедуры 

по закупке у сторонних организаций услуг (работ) по официальному опубликованию 

муниципальных правовых актов и различной официальной информации в соответствии 

с Законом о контрактной системе. 

3. С заявлениями о даче согласия на предоставление муниципальной 

преференции Учреждению Администрация в установленном порядке не обращалась. 

На основании вышеуказанных выводов, УФАС признало в действиях 

Администрации городского поселения нарушение части 1 статьи 15 Закона о защите 

конкуренции. 

ВАЖНО: Распространение информации на коммерческой основе с 

использованием периодических печатных СМИ (газет) на территории муниципального 

образования предполагает соперничество между хозяйствующими субъектами на 

указанном рынке, что требует проведения соответствующих конкурсных процедур. 

Ограничение либо устранение такого соперничества со стороны органов 

государственной власти и органов местного самоуправления возможно исключительно 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

Решение ФАС России от 9 февраля 2017 года. 

Чем интересно: В ФАС России поступила жалоба о наличии нарушения 

единообразия в применении антимонопольными органами норм антимонопольного 

законодательства в части недобросовестной конкуренции, связанной с созданием 

смешения. 

Суть дела: Общество-1 и Общество-2 были признаны нарушившими пункт 1 

статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. 

Нарушение выразилось в использовании во внешнем оформлении 

автогазозаправочных станций (далее — АЗС) Общества-1 и АЗС Общества-2 

изобразительных элементов, символов, букв, обозначений, сходных до степени 

смешения с товарными знаками № … (дата приоритета 30 марта 2009 г.) (общий вид 

АЗС); № … (дата приоритета 24 декабря 2009г.) (суперграфика АЗС); № …  (дата 

приоритета 19 октября 2012г.) (навес АЗС); № ... (дата приоритета 12 апреля 2012 г.) 

(общий вид АЗС); № … (дата приоритета 30 марта 2009 г.) (межколонный короб АЗС); 

№ ... (дата приоритета 31 декабря 2008 г.) (суперграфика АЗС); № ... (дата приоритета 

24 декабря 2009 г.) (суперграфика АЗС), используемыми ООО «Газпромнефть-Центр», 

АО «Газпромнефть-Новосибирск» на основании Лицензионного договора от 1 августа 

2016 г. 

УФАС было выдано предписание в срок до 30 ноября 2016 г. прекратить 

использование во внешнем оформлении АЗС изобразительных элементов, символов, 

букв, обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками заявителей. 

Посчитав, что УФАС нарушено единообразие практики в сфере применения 

антимонопольного законодательства Общество-1 обратилось в ФАС России. 

http://solutions.fas.gov.ru/documents/171546-16-71563e8e-055d-4de7-b40c-024020da7702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/6684b17798b046f060a268390ca7215273c3d448/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/6684b17798b046f060a268390ca7215273c3d448/


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 21, январь-февраль 2017 г.) 

29 

 

Рассмотрев жалобу, Апелляционная коллегия ФАС России установила, что 

ПАО «Газпром-нефть» (правообладатель товарных знаков) и ООО «Газпромнефть-

Центр» и АО «Газпромнефть-Новосибирск», составляют группу лиц (лицензиаты, 

использующие товарные знаки, принадлежащие ПАО «Газпром-нефть».  

Учредителем (участником) ООО «Газпромнефть-Центр» с 99,94% долей 

является ПАО «Газпром-нефть». Соответственно, эти лица составляют группу в 

соответствии с положениями статьи 9 Закона о защите конкуренции, то есть их 

действия рассматриваются как действия одного хозяйствующего субъекта. 

ЗАО «Газпромнефть-Новосибирск» осуществляет реализацию нефтепродуктов на 

территории Новосибирской области и является лицензиатом ПАО «Газпром-нефть». 

Таким образом, с заявлением в антимонопольный орган обратилась группа лиц в 

составе правообладателя и лиц, имеющих право с согласия правообладателя 

использовать принадлежащие ему товарные знаки при введении в гражданский оборот 

услуг на товарном рынке розничной торговли моторным топливом. 

ПАО «Газпром нефть» обладает исключительным правом в России на 

использование изобразительных и объемных элементов, указанных в свидетельствах. 

При рассмотрении дела УФАС было получено экспертное заключение 

патентного поверенного. В результате исследования, проведенного в отношении 

товарных знаков по имеющимся в материалах дела свидетельствам, установлено, что 

обозначения, представленные на фотоизображениях АЗС Общества-1 и Общества-2 

являются сходными до степени смешения с указанными товарными знаками, поскольку 

ассоциируются с ними в целом в силу композиционного сходства расположения 

изобразительных элементов (широких горизонтальных полос и/или расположенных 

под углом к горизонту фигур) и сходства их цветового сочетания. 

Согласно имеющейся в материалах дела справки Роспатента, обозначения, 

используемые Обществом-1 и Обществом-2 при оформлении своих АЗС, являются 

сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, 

правообладателем которых является ПАО «Газпром нефть». 

В рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

в том числе представлено исследование ОАО «ВЦИОМ» в соответствии с которым 

установлено, что при демонстрации участникам опроса сочетаний цветов, которые 

используются для обозначения реализации топлива и бензинов на автозаправочных 

станциях различными нефтяными компаниями, цвета компании «Газпром нефть» стали 

наиболее узнаваемыми, верно определили компанию больше половины респондентов - 

59,2% (задавался открытый вопрос - без предварительных вариантов ответа). При этом, 

отвечая на вопрос с предложенными вариантами ответа, компанию «Газпром нефть» 

идентифицировали три четверти опрошенных (72,3%) 

У большинства опрошенных (73,2%) тестируемое обозначение стелы АЗС 

вызывает ассоциации с конкретной нефтяной компанией, из них 9 человек из 10 (89,4% 

- что соответствует 65,5% от всех респондентов) ассоциируют стелу с компанией 

«Газпром нефть» (задавался открытый вопрос - без предварительных вариантов 

ответа). При ответе на вопрос с предложенными вариантами ответа верно определили 

компанию, использующую обозначение для индивидуализации своих услуг, - 74,3% от 

всех участников опроса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/6216ed1750c4bef4601d5a9d3a2762cf6763ba2c/
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Тестируемое оформление автозаправочной станции соотнесли с АЗС «Газпром 

нефть» 72,6% респондентов - при ответе на открытый вопрос (без предварительных 

вариантов ответа) и 78,7% - при ответе на закрытый вопрос (с предложенными 

вариантами ответа). При этом, подавляющее большинство респондентов (84,2%) верно 

определили АЗС «Газпром нефть» среди различных изображений автозаправочных 

станций. 

В ситуации, когда участники опроса едут по незнакомой дороге (при условии, 

что в автомобиле еще осталось четверть бака бензина), четыре человека из десяти 

(41,4%) примут решение заправить или не заправить автомобиль издалека, когда 

только угадывается силуэт заправки. Еще четверть респондентов (25,3%) 

сориентируются, когда видны цвета и отличительные элементы, АЗС, но не видно ее 

названия. Каждый четвертый опрошенный (25,3%) примет решение только когда 

увидит название АЗС. Таким образом, в заключении сделан вывод, что большая часть 

автомобилистов идентифицируют АЗС, когда еще не видят названия заправочной 

станции, то есть по ее отличительным элементам, цветовому сочетанию. 

В отношении довода о недоказанности причинения убытков заявителям 

ФАС России указало, что для целей квалификации действий хозяйствующего субъекта 

в качестве акта недобросовестной конкуренции не требуется установления факта 

причинения убытков, необходимо и достаточно установить возможность причинения 

убытков или нанесения вреда деловой репутации хозяйствующего субъекта – 

конкурента. 

В части довода об истечении срока давности ФАС России указал на то, что 

нарушение является длящимся.  Поскольку правонарушение не было окончено, то для 

исчисления срока давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства имеет значение день его обнаружения. Согласно правовой позиции, 

сформированной ВАС РФ в Постановлении от 13 декабря 2011 г. № 11132/1 по делу 

№ А26-9462/2010, датой обнаружения правонарушения является дата издания приказа 

антимонопольным органом о возбуждении дела по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства. 

По мнению ФАС России, решение и предписание Новосибирского УФАС 

соответствуют практике применения антимонопольными органами норм 

антимонопольного законодательства. Сложившаяся практика подтверждается 

выводами, изложенными, в том числе в Решении Алтайского УФАС от 10 декабря 

2013 г. № 38 по делу о нарушении антимонопольного законодательства (оставлено в 

силе Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 2 июля 2014 по делу № А02-

583/2014). 

Вывод: Основной функцией товарного знака является отличительная функция, 

которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар или вывеску с 

конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве 

продукции. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения, 

заключающееся в использовании товарного знака сходного до степени смешения, 

достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности 

смешения двух конкурирующих обозначений.  

В настоящем деле УФАС было получено экспертное заключение патентного 

поверенного; справка Федерального института промышленной собственности; 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2bad375f-4749-4cd5-b0bc-8172958c000b/A26-9462-2010_20111213_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ac474e0b-4bfc-4270-a203-2c076706cf4e/A02-583-2014_20140702_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/7d076153e9adb1b3534c04eb371e2f7c6df713f8/
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исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, 

которые в совокупности явились достаточными доказательствами, подтвердившими 

нарушение исключительных прав заявителя на товарные знаки. 
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