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У  важаемые	коллеги!Как	вы	знаете,	авторский	коллек-
тив	дайджеста	нередко	обращает-

ся	на	его	страницах	к	работе	ведомственной	
апелляции	Федеральной	антимонопольной	
службы.	

Это	не	удивительно,	ведь	в	свое	время	
часть	из	нас	работала	в	рамках	Ассоциации	
антимонопольных	экспертов,	например,	над:

 ■ посвященными	апелляции	нормами	
«четвертого	антимонопольного	пакета»,	

 ■ не	вышедшим,	к	сожалению,	в	свет	
регламентом	ведомственной	апелляции,	

 ■ на	протяжении	нескольких	
лет	—	над	обширным	Обзором	практики	
применения	антимонопольного	законо-
дательства	коллегиальными	органами	
ФАС	России	(за	период	с	5	января	2016	г.	
по	1	июля	2018	г.)

 ■ и,	конечно,	работает	над	еже-
квартальными	обзорами	апелляционной	
практики,	с	крайним	из	которых	(за	3-ий	
квартал	2018	г.)	можно	ознакомиться	по	
этой	ссылке.

Так	вот,	в	этом	последнем	Обзоре	рас-
смотрено	интересное	Решение	Апелляцион-
ной	коллегии	ФАС	России	от	7	августа	2018	г.	
по	делу	№	03-03/09-17	по	делу	о	нарушении	
Закона	о	торговле.	Конкретно	речь	шла	о	жа-
лобе	на	решение	по	делу	о	нарушении	Закона	
о	торговле	на	предмет	нарушения	единообра-
зия	в	применении	антимонопольными	орга-
нами	норм	антимонопольного	законодатель-
ства,	а	именно	—	статьи	13	указанного	закона.	

Ранее	на	практике	и	в	общении	с	колле-
гами	возник	вопрос	о	правомерности	рассмо-
трения	таких	жалоб	в	порядке	ведомственной	
апелляции	ФАС.

Хотя	подобных	апелляционных	дел	
пока	немного,	представляется,	что	оснований	
для	их	рассмотрения	у	коллегиальных	органов	
ФАС	России	не	меньше,	чем	для	разрешения	
жалоб	по	нарушениям	в	единообразии	приме-

нения	и	толкования	Закона	о	защите	конку-
ренции.	

Как	мы	помним,	в	силу	части	4	 
статьи	23	Закона	о	защите	конкуренции	кол-
легиальные	органы	пересматривают	решения	
и	(или)	предписания	территориальных	анти-
монопольных	органов	по	делам	о	нарушении	
антимонопольного	законодательства	в	случае,	
если	такие	решения	и	(или)	предписания	на-
рушают	единообразие	в	применении	антимо-
нопольными	органами	норм	антимонополь-
ного	законодательства.	

При	этом	по	статье	2	того	же	закона	ан-
тимонопольное	законодательство	

Российской	Федерации	
состоит	 

Слово редактора

Олег  
Москвитин
Партнёр,  
руководитель 
антимонополь-
ной и тарифной 
практик  
Коллегии адво-
катов «Муранов, 
Черняков  
и партнёры»
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из	Закона	о	защите	конкуренции	и	иных	
федеральных	законов,	регулирующих	соответ-
ствующие	отношения.	В	свою	очередь,	приме-
ненная	в	этом	споре	статья	13	Закона	о	тор-
говле	находится	в	главе	3	«Антимонопольное	
регулирование…	в	области	торговой	деятель-
ности»	этого	закона,	называется	«Антимоно-
польные	правила	для	хозяйствующих	субъек-
тов,	осуществляющих	торговую	деятельность,	
и	хозяйствующих	субъектов,	осуществляющих	
поставки	продовольственных	товаров»	и,	ко-
нечно,	имеет	соответствующее	антимоно-
польное	содержание.	

Таким	образом,	рассмотрение	жалоб	на	
нарушение	единообразия	в	применении	этой	
статьи	также	в	компетенции	коллегиальных	
органов	ФАС	России.

А	в	завершение	сегодняшней	авторской	
колонки	хотелось	бы	обратить	ваше	внима-
ние,	коллеги,	на	статью	Гузель	Фахрутдиновой	
в	«Свободной	трибуне»	нашего	дайджеста	 
об	актуальных	вопросах	пеней	за	ненадлежа-
щее	исполнение	государственных	(муници-
пальных)	контрактов,	чрезмерности	 
нередко	начисляемых	по	таким	контрак- 
там	пеней  
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На	нашем	сайте	опубликовано	расписание	
образовательных	дневных	мероприятий,	
онлайн	семинаров	и	вечерних	курсов	Юриди-
ческого	института	«М-Логос»	на	период	
с	ноября	2018	г.	до	июля	2019	г.

Среди	прочего,	приглашаем	подписчиков	
Дайджеста	принять	участие	в	следующих	се-
минарах	и	курсах:

 ■ Однодневный	семинар	«Актуальные	
правовые	вопросы	применения	закона	о	за-
купках	№	223-ФЗ»	(Москва,	1	февраля	2019	г.,	
формат	обучения	дневной).

 ■ Двухдневный	семинар	«Практи-
ческие	вопросы	применения	Закона	№	44-
ФЗ	и	Закона	№	223-ФЗ	о	закупках»	(Москва,	
15–16	апреля	2019	г.,	формат	обучения	—	
дневной).

 ■ Двухдневный	семинар	«Практика	
применения	антимонопольного	законода-
тельства:	новеллы	законодательства,	судебная	
практика	и	актуальные	правовые	вопросы» 
(Москва,	27–28	июня	2019	г.,	формат	обуче-
ния	—	дневной)

Наше	электронное	издательство	«М-Логос»	
выпустило	в	сентябре–октябре	ряд	новых	
актуальных	электронных	книг	в	свободном	
бесплатном	доступе:

 ■ Наследственное	право:	постатей-
ный	комментарий	к	статьям	1110–1185,	1224	
Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
/	Отв.	ред.	Е.	Ю.	Петров.	—	М.:	М-Логос,	2018 
Это	III	том	из	Cерии	комментариев	к	граж-
данскому	законодательству	#Глосса,	с	которой	
многие	юристы	уже	знакомы.

Электронная версия книги выпущена 
нами в свободный (бесплатный) доступ, может 

быть загружена и распространяться бесплат-
но и без каких-либо ограничений. Это стало 
возможным благодаря поддержке АБ «Бартоли-
ус», адвокатской конторы «Бородин и партнё-
ры», адвокатского кабинета Екатерины Ду-
хиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова 
и партнёры», юридической компании «Томашев-
ская и партнёры», ФБК Право, АБ «Эксиора», 
АБ «Юстина», а также Российского арбитраж-
ного центра, которые посчитали важным по-
мочь максимально широкому распространению 
правовых знаний. Бумажная версия этой книги 
выпущена нашим партнером — издательством 
«Статут». Заказать книгу в бумажной форме 
можно на этой	странице. При указании промо-
кода «M-LOGOS» можно получить скидку в 10 %. 

 ■ Солохин	А.	Е.,	Дугинов	Д.	Е.	Право-
вые	позиции	Судебной	коллегии	по	эконо-
мическим	спорам	Верховного	Суда	Россий-
ской	Федерации	по	вопросам	арбитражного	
процесса.	Выпуск	№	1	(август	2014	г.–август	
2018	г.).	—	М.:	М-Логос.	2018.	

 ■ А.	Г.	Карапетов,	С.	В.	Матвиенко,	
А.	И.	Мороз,	М.	В.	Сафонова,	Е.	М.	Фетисова.	
Правовые	позиции	Судебной	коллегии	по	
экономическим	спорам	Верховного	Суда	
Российской	Федерации	по	вопросам	частного	
права.	Выпуск	№	2	(апрель	2017	г.–август	
2018	г.).	М.:	М-Логос,	2018

Заодно	сообщаем,	что	в	сентябре	мы	
перевели	в	режим	свободного (бесплатного) дос- 
тупа	две	крайне	актуальные	книги,	которые	мы	
выпускали	в	прошлом	году.	Вы	можете	скачать	 
эти	книги	абсолютно	бесплатно	на	нашем	сайте:

 ■ Глухов	Е.	В.	Корпоративный	дого-
вор:	подготовка	и	согласование	при	создании	
совместного	предприятия.	М.,	М-Логос.	2017 
(бестселлер	прошлого	года,	уникальная	 

Новости  
Юридического  
института «М-Логос»
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I. Новости  
Юридического института «М-Логос»

книга-мануал	по	составлению	акционерных	 
соглашений	и	соглашений	участников	ООО	
по	российскому	праву	с	разбором	всех	под-
водных	камней	и	практических	проблем,	
рекомендациями	конкретных	формулировок;	
книга	написана	одним	из	самых	популярных	
преподавателей	Юридического	института	
«М-Логос»	и	опытным	юристом,	специализи-
рующимся	в	области	корпоративных	сделок).

 ■ Бевзенко	Р.	С.	Земельный	участок	
с	постройками	на	нем:	введение	в	россий-
ское	право	недвижимости.	М.,	М-Логос.	2017 
(легко	написанная,	но	глубокая	книга	о	самых	
фундаментальных	вопросах	частного	права	
от	постоянного	преподавателя	Юридического	
института	«М-Логос»	и	признанного	эксперта	
в	данной	области).

 ■ Юридический	институт	«М-Логос»	 
совместно	с	Вестником	экономического	
правосудия	РФ	объявил	публичный	конкурс	
научных	исследований	по	частному	праву	
«Condicio	iuris».	На	конкурс	предлагается	
представлять	научные	статьи	по	проблемати-
ке	российского	частного	права,	которые	ранее	
не	были	опубликованы.	Победители	конкурса	
получают	денежную	премию,	право	публика-
ции	статьи	в	«Вестнике	экономического	пра-
восудия»	и	ряд	иных	призов.	Конкурс	—	это	
отличная	возможность	для	цивилистов	доне-
сти	результаты	своих	исследований	до	ши-
рокого	круга	читателей.	Так	что	призываем	
всех	желающих	принять	участие	в	конкурсе	
присылать	свои	исследования.	В	жюри	кон-
курса	войдет	ряд	ведущих	российских	циви-
листов	и	члены	редакции	журнала	«Вестник	
экономического	правосудия».	Свое	согласие	
выступить	в	качестве	членов	жюри	конкурса	
дали:	д.	ю.	н.	А.	А.	Асосков,	д.	ю.	н.	Д.	В.	Дождев,	
д.	ю.	н.	А.	Д.	Рудоквас,	д.	ю.	н.	А.	Г.	Карапетов,	
д.	ю.	н.	С.	В.	Сарбаш,	к.	ю.	н.	А.	Г.	Архипова,	
к.	ю.	н.	В.	В.	Байбак,	к.	ю.	н.	Р.	С.	Бевзенко,	
к.	ю.	н.	С.	А.	Громов,	к.	ю.	н.	О.	В.	Гутников,	
к.	ю.	н.	М.	А.	Ерохова,	к.	ю.	н.	О.	Р.	Зайцев,	
к.	ю.	н.	А.	А.	Иванов,	к.	ю.	н.	В.	О.	Калятин,	

к.	ю.	н.	А.	А.	Кузнецов,	к.	ю.	н.	А.	Н.	Латыев,	
к.	ю.	н.	Р.	Т.	Мифтахутдинов,	к.	ю.	н.	Д.	В.	Но-
вак,	к.	ю.	н.	А.	А.	Павлов,	к.	ю.	н.	Е.	Ю.	Петров,	
к.	ю.	н.	А.	О.	Рыбалов,	к.	ю.	н.	А.	И.	Савельев,	
к.	ю.	н.	В.	В.	Старженецкий,	к.	ю.	н.	Е.	Д.	Суво-
ров,	к.	ю.	н.,	М.	А.	Церковников,	магистр	права	
В.	А.	Багаев.	

Подробную	информацию	о	регламенте	
конкурса	см.	здесь

На	сайте	Института	опубликованы	следующие	
дайджесты	правовых	новостей:

 ■ Дайджест	новостей	российского	
и	зарубежного	частного	права	за	сентябрь	
2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	права	интел-
лектуальной	собственности	за	июнь–август	
2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	российского	
и	зарубежного	налогового	права	за	июль– 
сентябрь	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	торгового	 
и	потребительского	права	3	квартал	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	правового	 
регулирования	банкротства	сентябрь– 
октябрь	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	процессуального	
права	за	сентябрь	2018	г.

На	сайте	Юридического	института	«М-Логос»	
опубликованы	видеозаписи,	а	также	тезисы	
докладчиков	научных	круглых	столов,	кото-
рый	Институт	организовал	в	сентябре–октя-
бре	2018	г.:

 ■ «Опционы	и	опционные	договоры	
в	отношении	акций	или	доли	в	ООО:	три	года,	
полет	нормальный?».

 ■ Презентация	III	тома	из	серии	
комментариев	гражданского	законодатель-
ства	#ГЛОССА	«Наследственное	право:	поста-
тейный	комментарий	к	статьям	1110–1185,	
1224	ГК	РФ»
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1. Акты и рекомендации

Письмо ФАС России от 19 сентября 
2018 г. № АК/75067/18 «О распростра-
нении рекламы безалкогольного пива 
на радио»

ФАС	России	разъяснила	особенности	рекла-
мы	безалкогольного	пива,	распространяе-
мой	на	радио

Письмо ФАС России от 19 сентября 
2018 г. № РП/75002/18

ФАС	России	разъясненила	понятие	«Иные	
технические	средства	стабильного	террито-
риального	размещения»	в	контексте	части	1	
статьи	19	Федерального	закона	«О	рекламе»	
в	части

Письмо ФАС России от 24 сентября 
2018 г. № АК/76734/18 «О применении 
статьи 21 Федерального закона  
«О рекламе»

ФАС	России	разъяснила	вопросы	примене-
ния	статьи	21	Федерального	закона	 
«О	рекламе»	в	отношении	рекламы	продав-
ца	алкогольной	продукции,	в	случае,	если	
такая	реклама	содержит	информацию,	
формирующую	интерес	к	пиву	как	к	напит-
ку	без	указания	на	средства	индивидуализа-
ции	конкретного	товара

Письмо ФАС России от 24 сентября 
2018 г. № АК/76732/18 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О рекламе»

ФАС	России	указала	на	недопустимость	
размещения	рекламы	работ	(услуг)	по	
оценке	(подтверждению)	соответствия	
лицами,	не	имеющими	аккредитации	
в	национальной	системе	аккредитации

Распоряжение Правительства РФ  
от 18 октября 2018 г. № 2258-р

Правительством	Российской	Федерации	раз- 
работаны	и	утверждены	методические	реко-
мендации	в	целях	формирования	единого	
подхода	к	созданию	и	организации	федераль-
ными	органами	исполнительной	власти	сис- 
темы	внутреннего	обеспечения	соответствия	
требованиям	антимонопольного	законода-
тельства	(антимонопольного	комплаенса)

2. Идеи и проекты

ФАС	России	предлагает	установить	на	2019	г.	
предельные	минимальные	и	максимальные	
уровни	тарифов	на	тепловую	энергию	(мощ-
ность),	производимую	в	режиме	комбиниро-
ванной	выработки	электрической	и	тепловой	
энергии	источниками	тепловой	энергии	
с	установленной	генерирующей	мощностью	
производства	электрической	энергии	25	мега-
ватт	и	более,	в	среднем	по	субъекту	Россий-
ской	Федерации,	по	виду	теплоносителя	—	 
горячая	вода

ФАС	России	предлагает	утвердить	формы	
размещения	информации	в	сфере	теплоснаб-
жения,	водоснабжения	и	водоотведения,	
в	области	обращения	с	твердыми	коммуналь-
ными	отходами,	подлежащей	раскрытию	
в	федеральной	государственной	информаци-
онной	системе	«Единая	информационно-ана-
литическая	система	«Федеральный	орган	
регулирования	—	региональные	органы	
регулирования	—	субъекты	регулирования»

ФАС	России	предлагает	внести	изменения	
в	приказ	ФАС	России	от	10	декабря	2015	г.	
№	1226/15	«Об	индексации	ставок	тарифов,	
сборов	и	платы	за	перевозку	грузов	и	услуги	

Изменения 
в законодательстве

II.
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III. Изменения в законодательстве 

по	использованию	инфраструктуры	при	
перевозках	грузов,	выполняемые	(оказывае-
мые)	ОАО	«Российские	железные	дороги»	
и	постановление	ФЭК	России	от	17	июня	
2003	г.	№	47-т/5	«Об	утверждении	прейскуран-
та	№	10-01	«Тарифы	на	перевозки	грузов	
и	услуги	инфраструктуры,	выполняемые	
российскими	железными	дорогами»	(Тариф-
ное	руководство	№	1,	части	1	и	2)»
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Определение Верховного Суда РФ от 19 октября 2018 г.  
№ 309-КГ18-10521 по делу № А76-31284/2016

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Верховным	Судом	РФ	отменены	решение	суда	первой	инстан-
ции,	постановления	судов	апелляционной	и	кассационной	инстанции,	о	признании	
законным	решения	УФАС	об	отказе	в	возбуждении	дела	о	нарушении	антимоно-
польного	законодательства.	Верховный	Суд	РФ	установил,	что	вопреки	доводам	
антимонопольного	органа	и	выводам	судов	в	действиях	Третьего	лица	содержатся	
признаки	нарушения	части	3	статьи	15	Закона	о	защите	конкуренции.

КтО выИгРАЛ:	Государственный	орган.

Суть деЛА:	Государственный	орган	обратился	в	антимонопольный	орган	с	за-
явлением	о	нарушении	антимонопольного	законодательства,	выразившемся	
в	наделении	бюджетного	учреждения	функциями	органа	исполнительной	власти	
субъекта	Российской	Федерации	по	осуществлению	на	землях	лесного	фонда	фе-
дерального	государственного	лесного	надзора	и	федерального	государственного	
пожарного	надзора	в	лесах.

Решением	антимонопольного	органа	отказано	в	возбуждении	дела	о	нару-
шении	антимонопольного	законодательства	в	отношении	Учреждения.

Судами	установлено,	что	Управление	лесами	передало	Учреждению,	кото-
рое	является	хозяйствующим	субъектом	в	понимании	пункта	5	статьи	4	Закона	
о	защите	конкуренции,	функции	и	права	органов	государственного	контроля	
и	надзора.

Признавая	правомерным	отказ	антимонопольного	органа	в	возбуждении	
дела	о	нарушении	антимонопольного	законодательства,	суды	трех	инстанций	ис-
ходили	из	того,	что	положениями	части	2.1	статьи	96	и	части	2	статьи	97	Лесного	
кодекса	предусмотрены	исключения	из	установленного	частью	3	статьи	15	Закона	
о	защите	конкуренции	запрета	на	наделение	государственного	учреждения,	в	том	
числе	бюджетного,	правом	осуществления	государственных	функций.

Верховный	суд,	проведя	системное	толкование	положений	отдельных	
нормативных	правовых	актов,	посчитал,	что	автономное	учреждение	и	бюджет-
ное	учреждение	создаются	публично-правовым	образованием	для	выполнения	
государственных	(муниципальных)	работ,	оказания	государственных	(муници-
пальных)	услуг	и	не	вправе	исполнять	государственные	функции,	за	исключением	
случаев,	прямо	установленных	федеральными	законами.	В	данном	случае,	таких	
исключений	федеральным	законодательством	не	установлено.

На	основании	изложенного	Верховный	Суд	РФ	удовлетворил	требования	
Государственного	органа	о	признании	недействительным	решения	УФАС	об	
отказе	в	возбуждении	дела	о	нарушении	антимонопольного	законодательства  

 
Важно: В настоящее время действующим законодательством не предусмотрена воз-
можность осуществления бюджетными и автономными учреждениями федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного  

Судебная практикаIII.
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пожарного надзора в лесах. Наделение указанных субъектов такими полномочиями 
содержит признаки нарушения части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2018 г.  
№ 305-КГ18-5239 по делу № А40-75556/2017.

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Судами	трех	инстанций	решение	и	предписание	антимоно-
польного	органа	о	нарушении	хозяйствующим	субъектом	части	1	статьи	10	Закона	
о	защите	конкуренции	были	признаны	законными.	Верховный	Суд	РФ	отправил	
дело	на	новое	рассмотрение,	основывая	свою	позицию,	в	том	числе,	на	том,	что	
установление	наличия	монопольной	цены	на	товар	субъекта	естественной	моно-
полии	возможно	лишь	на	основании	затратного	метода,	так	как	отнесение	услуг,	
к	сфере	деятельности	субъектов	естественной	монополии	по	определению	этого	
понятия	означает,	что	в	отношении	таких	рынков	презюмируется	их	функциониро-
вание	в	неконкурентных	условиях.

Кроме	того,	Верховный	Суд	установил,	что	отказ	государства	от	ценового	
регулирования	в	конкретной	области	деятельности	не	прекращает	обязанность	
субъекта	естественной	монополии	по	установлению	обоснованных	цен.

Суть деЛА:	Основанием	для	возбуждения	в	отношении	Общества	дела	по	призна-
кам	нарушения	пункта	1	части	1	статьи	10	Закона	о	защите	конкуренции	послужили	
обращения	нескольких	крупных	компаний,	по	мнению	которых,	установление	Об-
ществом	стоимости	услуг	по	перевалке	грузов	(нефти,	контейнеров)	в	иностранной	
валюте	является	экономически,	технологически	необоснованным	и	влечет	за	собой	
существенный	рост	расходов	компаний,	что	приводит	к	ущемлению	их	интересов,	
в	том	числе	к	причинению	значительного	материального	ущерба.

Географические	границы	рынка	оказания	услуг	по	перевалке	грузов	опреде-
лены	как	границы	морского	порта.

В	2015	г.	обществом	увеличены	цены	на	услуги	при	несущественном	измене-
нии	расходов	по	отношению	к	2014	г.	При	этом	тарифы	были	установлены	в	долла-
ровом	эквиваленте,	что	повлекло	существенное	различие	тарифов	в	2014	и	2015	гг.	
в	рублевом	эквиваленте.

Верховным	Судом	РФ	сделан	вывод,	что	само	по	себе	то	обстоятельство,	что	
государство	отказалось	от	ценового	регулирования	деятельности	Общества	при	
оказании	услуг	в	морском	порту,	не	означает,	что	рынок	данных	услуг	более	не	
находится	в	условиях	естественной	монополии,	и	не	свидетельствует	о	том,	что	
поведение	Общества	как	субъекта	естественной	монополии	при	установлении	цен	
оказываемых	им	услуг	выведено	из-под	антимонопольного	контроля.	Иными	
словами,	это	не	освобождает	субъекта	естественной	монополии	от	обязанности	
избегать	установления	монопольно	высокой	цены,	и	антимонопольный	орган	
вправе	проверять	соблюдение	данной	обязанности  

 
Важно: 

1. Если государственное регулирование цен на конкретном рынке отменено, это 
не означает, что такой рынок более не находится в условиях естественной монополии, 
и не свидетельствует о том, что поведение Общества как субъекта естественной  
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монополии при установлении цен оказываемых им услуг выведено из-под антимоно-
польного контроля.

2. При разрешении вопроса об установлении монопольно высокой цены субъ-
ектом естественной монополии возможно проводить лишь затратный метод, так как 
отнесение услуг к сфере деятельности субъектов естественной монополии по определе-
нию этого понятия означает, что в отношении таких рынков презюмируется их функцио-
нирование в неконкурентных условиях.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа  
от 20 сентября 2018 г. № Ф03-3966/2018 по делу № А37-767/2016

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Судами	рассматривался	вопрос	законности	выдачи	антимоно-
польным	органом	предупреждения	государственному	органу	в	связи	с	выявлением	
признаков	нарушения	части	2	статьи	17	Закона	о	защите	конкуренции.

КтО выИгРАЛ:	Государственный	орган.

Суть деЛА:	В	отношении	государственного	органа	проведена	плановая	выездная	
проверка	по	вопросу	соблюдения	требований	Закона	о	защите	конкуренции,	по	
результатам	которой	составлен	акт	проверки.	После	проверки	государственному	
органу	было	выдано	предупреждение	в	связи	с	наличием	действий,	«выразивших-
ся	в	возложении	на	победителей	торгов	по	продаже	государственного	имущества	
обязанности	по	компенсации	стоимости	работ	по	проведению	независимой	оценки	
объекта	приватизации»,	что	было	рассмотрено	антимонопольным	органом	в	каче-
стве	признаков	нарушения	части	1	статьи	15	Закона	о	защите	конкуренции.

При	этом,	как	установлено	судами,	в	акте	проверки	антимонопольный	орган	
указывал,	что	выявленные	нарушения	являются	нарушением	части	2	статьи	17.1 
Закона	о	защите	конкуренции.	

Суды,	исходя	из	буквального	толкования	положений	части	2	статьи	39.1	Закона	
о	защите	конкуренции,	пришли	к	выводу	о	строго	ограниченном	ряде	оснований	для	
выдачи	предупреждений.	Нарушение	статьи	17.1	Закона	о	защите	конкуренции	
к	таким	основаниям	не	относятся.	Доводы	антимонопольного	органа	о	тождественно-
сти	содержания	части	2	статьи	17	и	части	1	статьи	15	Закона	о	защите	конкуренции	
суды	всех	инстанций	отклонили	как	необоснованные.	Доказательств	нарушения	части	
1	статьи	15	Закона	о	защите	конкуренции	в	материалы	дела	представлено	не	было  

 
Важно: Выдача предупреждений возможна только при наличии доказательств строго 
ограниченного перечня нарушений, содержащегося в части 2 статьи 39.1 Закона  
о защите конкуренции.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  
от 18 октября 2018 г. по делу № А40-61970/18

ЧеМ ИНтеРеСНО:	При	рассмотрении	жалобы	участника	закупки	на	действия	 
организатора	закупки	УФАС	России	вышло	за	пределы	своих	полномочий,	
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проанализировав	также	всю	закупочную	документацию	на	предмет	соответствия	
антимонопольному	законодательству	РФ.	Суды	первой	и	апелляционной	инстан-
ций	отменили	решение	УФАС	России,	указав	на	превышение	полномочий	анти-
монопольным	органом	в	части	доводов,	не	составляющих	предмет	обжалования.

КтО выИгРАЛ:	Хозяйствующий	субъект.

Суть деЛА:	В	ФАС	России	поступила	жалоба	Общества	на	действия	заказчика	
и	организатора	закупки	при	проведении	открытого	запроса	предложений	в	по-
рядке,	предусмотренном	Закона	о	закупках.

Решением	УФАС	России	жалоба	признана	обоснованной	в	части	неправо-
мерной	оценки	заявок	участников	запроса	предложений	и	нарушения	порядка	
проведения	переторжки;	заказчик	признан	нарушившим	положения	части	1	
статьи	2,	пункта	7	части	9	статьи	4,	пунктов	10,	12,	13	части	10	статьи	4	Закона	
о	закупках.

Суды	обеих	инстанций	исходили	из	того,	что	в	рамках	административ-
ной	процедуры	по	рассмотрению	жалоб	участников	закупки,	антимонопольный	
орган	вправе	принимать	решения	только	по	тем	нарушениям,	перечень	которых	
прямо	установлен	в	части	10	статьи	3	Закона	о	закупках.	Признав,	что	жалоба	
Общества	не	содержала	сведений,	указывающих	на	наличие	в	действиях	заказ-
чика	и	организатора	закупки	соответствующих	нарушений,	суд	пришел	к	выводу	
о	том,	у	антимонопольного	органа	отсутствовали	полномочия	по	ее	рассмотре-
нию.

Так,	жалоба	Общества	была	ограничена	тремя	доводами,	которые	сво-
дились	к	следующему:	1)	заказчиком	неправомерно	проведена	оценка	заявок	
участников	запроса	предложений;	2)	заказчиком	нарушен	срок	размещения	
протокола	подведения	итогов	запроса	предложений;	3)	заказчиком	нарушен	
порядок	проведения	процедуры	переторжки.

Суды	посчитали,	что,	вынося	решение,	УФАС	России	вышло	за	пределы	
указанных	доводов,	фактически	проверив	на	соответствие	Закону	о	закупках	
положения	закупочной	документации.	В	решении	УФАС	России	были	констати-
рованы	нарушения	Закона	о	закупках,	выходящие	за	пределы	доводов	жалобы,	
связанные	с	тем,	что	закупочная	документация	устанавливает	необоснованные	
требования	к	участникам	закупки,	в	частности:	о	необходимости	представления	
участником	закупки	сведений	о	его	собственниках	(акционерах)	с	указанием	
всей	их	цепочки,	включая	бенефициаров;	о	необходимости	осуществления	рас-
четов	победителем	закупки	с	использованием	счетов,	обслуживаемых	конкрет-
ными	организациями;	об	отсутствии	у	участника	закупки	в	течение	последних	
двух	лет	до	даты	окончания	подачи	заявок	судебных	споров	с	организатором	
закупки;	об	отсутствии	в	деятельности	участника	закупки	нарушений	законода-
тельства	в	сфере	противодействия	коррупционной	деятельности	и	мошенниче-
ству;	о	соответствии	участника	закупки	индивидуальным	квалификационным	
требованиям	и	др.

Частью	13	статьи	3	Закона	о	закупках	предусмотрено,	что	рассмотрение	
жалобы	антимонопольным	органом	должно	ограничиваться	только	доводами,	
составляющими	предмет	обжалования.	Это	означает,	что	антимонопольный	
орган	не	вправе	выходить	за	пределы	доводов	жалобы,	и	по	собственной	 
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инициативе	устанавливать	иные	нарушения	в	действиях	(бездействии)	заказчика	
при	рассмотрении	жалоб  

 
Важно: Антимонопольный орган не вправе выходить за пределы доводов жалобы и по 
собственной инициативе устанавливать иные нарушения в действиях (бездействии) 
заказчика при рассмотрении жалоб участников закупки, а в частности исследовать до-
кументацию о закупке в полном объеме на предмет наличия в ней нарушений действу-
ющего антимонопольного законодательства.

 
Примечание: Часть 13 статьи 3 Закона о закупках, примененная судами в настоящем 
деле, была введена Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ.

При этом с 2015 г. поправки не вносились в часть 17 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции. Названная норма прямо закрепляет, что в случае, если в ходе рассмотре-
ния жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в актах 
и (или) действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, 
осуществляющей эксплуатацию сетей, комиссия антимонопольного органа принимает 
решение с учетом всех выявленных нарушений.

ФАС России, проанализировав в совокупности положения частей 10, 13 статьи 3  
3акона о закупках, а также частей 17, 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, 
сделала вывод, что жалоба, поступившая в антимонопольный орган, подлежит рас-
смотрению строго в пределах изложенных в жалобе доводов, на основании которых 
комиссия антимонопольного органа делает выводы о признании жалобы обоснован-
ной или необоснованной, при этом антимонопольный орган обязан принять решение 
о выдаче предписания с учетом всех выявленных нарушений, в соответствии с частью 
17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции (Письмо ФАС России от 23 января 2018 г. 
№ ИА/3655/18).
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О  спаривание	размера	пеней,	рас-
считанного	как	мера	ответствен-
ности	за	ненадлежащее	исполне-
ние	обязательств	по	контракту,	

в	последнее	время	является	весьма	актуаль-
ным!

Значительная	критика	чрезмерного	
размера	пеней,	а	также	судебные	споры,	ста-
вящие	под	сомнение	соблюдение	формальной	
логики	при	совершении	арифметических	дей-
ствий,	в	совокупности	послужили	причиной	
для	отмены	Постановления	Правительства	
Российской	Федерации	от	25	ноября	2013	г.	
№	1063	«Об	утверждении	Правил	определе-
ния	размера	штрафа,	начисляемого	в	случае	
ненадлежащего	исполнения	заказчиком,	
поставщиком	(подрядчиком,	исполнителем)	
обязательств,	предусмотренных	контрак-
том	(за	исключением	просрочки	исполне-
ния	обязательств	заказчиком,	поставщиком	
(подрядчиком,	исполнителем)),	и	размера	
пени,	начисляемой	за	каждый	день	просрочки	
исполнения	поставщиком	(подрядчиком,	ис-
полнителем)	обязательства,	предусмотренно-
го	контрактом»	(см.	Определение	Верховного	
Суда	РФ	от	3	июня	2016	г.	№	302-ЭС16-5108	по	
делу	№	А58-2437/2015;	Определение	Верхов-
ного	Суда	РФ	от	27	января	2017	г.	№	306-ЭС16-
19224	по	делу	№	А49-14310/2015).

Новым	Постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	30	августа	2017	г.	
№	1042	с	одноименным	названием	(далее	—	
Постановление	№	1042)	признано	утратившим	

силу	Постановление	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	25	ноября	2013	г.	№	1063.

	Предложен	односложный	порядок	рас-
чета	пеней,	определяемый	одной	трехсотой	
действующей	на	дату	уплаты	пени	ставки	ре-
финансирования	Центрального	банка	Россий-
ской	Федерации	от	цены	контракта,	умень-
шенной	на	сумму,	фактически	исполненного	
объема.	Таким	образом,	формула	исчисления	
поставлена	в	зависимость	только	от	ставки	
рефинансирования.

Безусловно,	право	заказчика	преду-
смотреть	более	высокий	размер	пеней	не	
противоречит	положениям	действующего	за-
конодательства.	По	правовой	природе	рассма-
триваемая	пеня	является	законной	неустой-
кой.	Федеральный	закон	от	5	апреля	2013	г.	
№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	
(далее	—	Закон	о	контрактной	системе)	не	
содержит	запрета	на	ее	увеличение	(пункт	2	
статьи	332	ГК	РФ).	Следовательно,	включение	
заказчиком	в	контракт	условия	о	повышенном	
размере	пеней	следует	считать	допустимым.	
Данная	позиция	высказана	и	поддержана	Вер-
ховным	Судом	РФ	в	Определении	от	31	марта	
2016	г.	по	делу	№	А55-30563/2014,	а	также	
Президиумом	Верховного	Суда	РФ	в	Обзоре 
судебной	практики	применения	законода-
тельства	Российской	Федерации	о	контракт-
ной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	 

Свободная трибунаIV. Гузель  
Фахрутдинова
Адвокат,  
партнёр  
Коллегии адво-
катов «АртЛекс» 
(г. Уфа), член 
департамента 
антимонопольной 
и контрактной 
практики

К вопросу  
о «прокрустовом ложе»  
пеней за ненадлежащее 
исполнение обязательств  
по контракту
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и	муниципальных	нужд	от	28	июня	2017	г.	
(п.	35).

	Вместе	с	тем,	в	том	же	самом	деле	
№	А55-30563/2014	(до	отмены	судебных	актов	
Верховным	судом	РФ)	судами	первой	и	касса-
ционной	инстанции	высказывались	обосно-
ванные	доводы	о	необходимости	для	заказ-
чиков	воздерживаться	от	увеличения	размера	
пеней	в	контракте.

Аргументированная	позиция	сторон-
ников	запрета	на	увеличение	пеней	в	кон-
трактных	отношениях	базируется,	в	первую	
очередь,	на	принципе	равенства	участников	
гражданско-правовых	отношений,	в	соот-
ветствии	с	которой	публичные	образова-
ния	вступают	в	гражданские	отношения	на	
равных	началах	с	иными	участниками	этих	
отношений	—	гражданами	и	юридическими	
лицами;	во-вторых,	на	сопоставимости	мер	
ответственности	сторон	государственных	
и	муниципальных	контрактов.	По	мнению	
приверженцев	такого	подхода,	право	на	полу-
чение	в	рамках	исполнения	государственных	
контрактов	денежных	средств	с	поставщиков	
(исполнителей,	подрядчиков)	за	счет	завыше-
ния	санкций	не	соотносится	с	целями	Закона	
о	контрактной	системе	и	может	воспрепят-
ствовать	заявленным	законодателем	целям	
и	задачам,	дискредитировав	саму	идею	раз-
мещения	государственных	и	муниципальных	
заказов	на	торгах,	обеспечивающих	прозрач-
ность,	конкуренцию,	экономию	бюджетных	
средств	и	направленных	на	достижение	анти-
коррупционного	эффекта.

Следует	отметить,	что	значитель-
ное	число	судебных	споров	за	последний	
год	связано,	с	непринятием	судами	доводов	
ответчиков	о	возможности	снижения	разме-
ра	взыскиваемых	пеней,	выставленных	по	
Постановлению	№	1063	путем	их	перерасчёта	
с	применением	Постановления	№	1042.

С	математической	точки	зрения	приня-
тым	30	августа	2017	г.	Постановлением	№	1042	
внесены	коррективы,	значительно	снижаю-
щие	показатель	искомой	величины	по	срав-
нению	с	методикой	расчета,	действовавшей	
ранее.

По	этой	причине	истцы,	заявляя	тре-
бования	о	снижении	пеней,	в	порядке,	пред-
усмотренном	статьей	333	ГК	РФ,	считают	
возможным	пересмотреть	величину	пеней,	
выставленных	к	взысканию	в	соответствии	
Постановлением	Правительства	РФ	№	1063,	
со	ссылкой	на	смягчение	меры	имуществен-
ной	ответственности	принятым	30	августа	
2017	г.	Постановлением	Правительства	РФ	
№	1042.	В	качестве	правового	обоснования	
сторонники	позиции	используют	консти-
туционный	принцип,	по	смыслу	которого	
смягчение	или	устранение	ответственности	
после	совершения	правонарушения	влечет	
применение	нового	закона	(часть	2	статьи	54 
Конституции	РФ).

Не	вызывает	сомнений,	что	коррек-
тировку	уровня	ответственности,	направ-
ленную	на	снижение	неблагоприятных	иму-
щественных	последствий,	следует	считать	
обоснованной	мерой,	направленной	на	борьбу	
с	замедлением	экономической	активности	
и	поддержанием	конкурентоспособного	
рынка.	В	противном	случае,	при	сохранении	
«старых	подходов»,	несоизмеримо	высокая	
мера	ответственности	для	исполнителей	
и	поставщиков	по	госконтрактам	возлагала	
бы	на	участников	рынка	чрезмерно	обреме-
нительную	ношу,	не	сопоставимую	с	реаль-
ной	экономической	ситуацией.	При	такой	
ситуации	неизбежен	риск	монополизации	
экономики,	в	результате	которой	возрастает	
необратимая	угроза	принадлежности	того	или	
иного	сегмента	рынка	ограниченному	числу	
ее	участников,	для	которых	величина	норма-
тивно-определенной	имущественной	ответ-
ственности,	в	масштабе	их	экономической	
деятельности	не	будет	являться	столь	обреме-
нительной.

Формируемая	судебная	практика	
о	пересмотре	размера	пеней	неоднозначна.	
Отдельные	суды	занимают	«либеральную»	
позицию	и	допускают	снижение	пеней	 
до	размера,	определяемого	Постановле- 
нием	Правительства	№	1042	—	как	1/300	став-
ки	рефинансирования	(Решение	Арбитражно-
го	суда	Республики	Башкортостан	 
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от	9	ноября	2017	г.	по	делу	№	А07-23205/2017,	
Решение	Арбитражного	суда	Саратовской	
области	от	12	ноября	2017	г.	по	делу	№	А57-
14227/2017,	Решение	Арбитражного	суда	
Томской	области	от	30	июля	2018	г.	по	делу	
№	А67-1834/2018).

Вместе	с	тем	нельзя	не	принять	во	вни-
мание	судебные	акты,	в	том	числе	и	высших	
судов,	выразивших	свое	отрицательное	мне-
ние	в	отношении	возможности	распростране-
ния	положения	Постановления	Правительства	
РФ	№	1042	на	требования	о	взыскании	пеней,	
рассчитанных	в	период	действия	Постановле-
ния	Правительства	РФ	№	1063.	Отклоняя	
ходатайства	сторон,	суды	руководствуются	
частью	2	статьи	422	ГК	РФ,	указывая	на	то,	что	

во	вновь	принятом	постановлении	Правитель-
ства	РФ	№	1042	не	содержится	оговорки	о	воз-
можности	применения	положений	данного	
постановления	к	отношениям,	возникшим	из	
ранее	заключенных	договоров	до	дня	введе-
ния	в	действие	новых	правил	(Постановле-
ние	Арбитражного	суда	Уральского	округа	
от	21	июня	2018	г.	по	делу	№	А07-21638/2017,	
Постановление	Третьего	арбитражного	апел-
ляционного	суда	от	12	февраля	2018	г.	по	делу	
№	А33-11684/2017).

Так	или	иначе,	российская	правовая	
материя	на	пути	применения	более	простых	
понятных	и	логичных	методов	правового	
регулирования.	Это	и	есть	вызов	современно-
сти	—	«выигрывает	тот,	кто	играет	понятнее»
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Решение Апелляционной коллегии ФАС России  
по делу № 03-16/17-2017 от 2 октября 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	По	результатам	рассмотрения	антимонопольного	дела	Сверд-
ловское	УФАС	России	пришло	к	выводу	о	наличии	оснований	для	освобождения	
хозяйствующего	субъекта	от	административной	ответственности,	однако	одновре-
менно	с	этим	вынесло	предписание	о	перечислении	в	федеральный	бюджет	дохода,	
полученного	вследствие	нарушения	таким	хозяйствующим	субъектом	антимоно-
польного	законодательства.
 
Суть деЛА:	Свердловским	УФАС	России	было	рассмотрено	антимонопольное	дело	
о	признаках	нарушения	антимонопольного	законодательства	(заключение	недопу-
стимого	антиконкурентного	соглашения)	в	действиях	хозяйствующего	субъекта.	

В	ходе	рассмотрения	антимонопольного	дела	хозяйствующий	субъект	
добровольно	подал	заявление	о	признании	факта	заключения	недопустимого	
антиконкурентного	соглашения,	предметом	которого	являлось	взаимное	сотруд-
ничество	субъектов	предпринимательской	деятельности	в	сфере	закупок,	а	именно	
сотрудничество	на	стадии	принятия	решения	об	участии	в	закупках	в	сфере	госу-
дарственных	нужд	и	оказание	содействия	в	рамках	торгов.	

Одновременно	с	этим	антимонопольным	органом	было	установлено,	что	
итоги	ряда	проведенных	аукционов	не	могут	быть	признаны,	поскольку	они	яв-
ляются	следствием	достигнутого	между	сторонами	устного	антиконкурентного	
соглашения.

С	учетом	вышеизложенного	Свердловское	УФАС	России	пришло	к	выводу	
о	наличии	оснований	для	освобождения	хозяйствующего	субъекта	от	администра-
тивной	ответственности	и	для	выдачи	предписания	о	перечислении	в	федеральный	
бюджет	дохода,	полученного	вследствие	нарушения	таким	хозяйствующим	субъек-
том	антимонопольного	законодательства.

При	рассмотрении	жалобы	хозяйствующего	субъекта	Апелляционная	кол-
легия	ФАС	России	обратила	внимание	(сославшись	на	письма	и	разъяснения	ФАС	
России),	что	выдача	лицу	предписания	о	перечислении	в	федеральный	бюджет	
дохода,	полученного	вследствие	нарушения	антимонопольного	законодательства,	
возможно	только	в	случаях,	когда	не	представляется	возможным	исчислить	адми-
нистративный	штраф,	исходя	из	суммы	выручки	правонарушителя	от	реализации	
товара,	на	рынке	которого	совершено	административное	правонарушение.	

Более	того,	согласно	Разъяснениям	ФАС	России	8	июля	2016	г.	№	ИА/46433/16	
предписание	не	подлежит	выдаче	лицу,	подлежащему	освобождению	от	админи-
стративной	ответственности	на	основании	примечания	1	к	статье	14.32	КоАП	РФ,	
а	именно,	в	случае,	если	лицо	добровольно	заявило	в	антимонопольный	орган	о	за-
ключении	антиконкурентного	соглашения	или	об	осуществлении	согласованных	
действий	и	первым	выполнило	условия,	установленные	примечанием	1	к	статье	
14.32	КоАП	РФ.

Антимонопольные 
разбирательства

V.
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Таким	образом,	выдача	УФАС	России	предписания	в	рассматриваемом	деле	
являлась	неправомерной  

Важно: Выдача антимонопольным органом хозяйствующему субъекту предписания 
о перечислении в федеральный бюджет доходов, полученных от осуществления моно-
полистической деятельности, в случае, когда имеются основания для освобождения та-
кого субъекта от административной ответственности, нивелирует последний механизм, 
что является недопустимым.

Постановление ФАС России № АК/82116/18  
по делу № 4-14.33-1689/00-08-18  
об административном правонарушении от 10 октября 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	В	ходе	рассмотрения	дела	о	нарушении	антимонопольного	
законодательства	путем	незаконного	использования	на	вывеске	магазина	словес-
ного	обозначения,	сходного	с	товарными	знаками	иного	хозяйствующего	субъек-
та,	антимонопольный	орган	неоднократно	обращался	в	Роспатент	для	получения	
письменных	консультаций,	а	также	учел	известность,	узнаваемость	и	распростра-
ненность	оригинального	бренда	и	особенность	сочетания	слов,	используемых	на	
вывеске	магазина.
 
Суть деЛА:	В	антимонопольный	орган	поступила	жалоба	хозяйствующего	субъек-
та-правообладателя	товарных	знаков	всемирно	известного	бренда	одежды	и	аксес-
суаров	для	дома	о	том,	что	индивидуальный	предприниматель	незаконно	исполь-
зует	словесное	обозначение,	сходное	с	данными	товарными	знаками,	на	вывеске	
своего	магазина,	нарушая	тем	самым	антимонопольное	законодательство	и	допу-
ская	недобросовестную	конкуренцию.	

Антимонопольным	органом	было	установлено,	что	товары	и	услуги,	реали-
зуемые	индивидуальным	предпринимателям,	являются	аналогичными	и	однород-
ными	товарам	и	услугам	заявителя	жалобы.	

В	ходе	рассмотрения	дела	Антимонопольный	орган	неоднократно	обращался	
в	Федеральную	службу	по	интеллектуальной	собственности	(Роспатент)	для	получе-
ния	письменных	консультаций	по	вопросам	о	степени	сходства	словесного	обозна-
чения,	используемого	на	вывеске	индивидуального	предпринимателя,	с	охраняемы-
ми	товарным	знакам	заявителя,	связанными	с	его	брендом,	на	что	получил	ответы	
в	виде	справок,	которыми	подтверждалось	наличие	сходства	до	степени	смешения.	

Также	в	ходе	рассмотрения	дела	Антимонопольным	органом	было	учтено,	
что,	согласно	открытым	источникам,	бренд	заявителя,	отраженный	в	его	товарных	
знаках,	входит	в	список	самых	дорогих	брендов	мира,	самых	ценных	брендов	мира	
и	самых	любимых	брендов	россиян,	в	результате	чего	им	был	сделан	вывод,	что	
использование	каким-либо	магазином	высокой	популярности	и	успешности	в	мире	
и	в	России	определенного	бренда	с	неизбежностью	вызовет	у	потребителей	ассоци-
ацию	с	его	товарными	знаками,	независимо	от	того,	одежда	каких	брендов	реально	
продается	в	таком	магазине,	что	приведет	к	возникновению	нечем	не	обоснован-
ных	преимуществ	в	осуществлении	предпринимательской	деятельности,	как	это	
имело	место	в	рассматриваемом	деле.	
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Более	того,	Антимонопольным	органом	было	учтено,	что,	аналогично	ори-
гинальному	бренду,	который,	в	том	числе,	включает	в	себя	магазины,	на	вывесках	
которых	используется	словесный	товарный	знак	в	сочетании	с	иным	словом,	
характеризующим	направленность	деятельности	такого	магазина	(то	есть,	вывеска	
магазинов	содержит	два	слова),	на	вывеске	магазина	ответчика	также	имелось	два	
слова,	одно	из	которых	звучало	как	«Outlet».	То	есть,	сочетание	слова	«Outlet»	(обо-
значение	магазина,	в	котором	со	скидками	продается	одежда,	обувь	и	аксессуары	
известных	марок)	и	словесного	обозначения,	сходного	с	товарным	знаком	заяви-
теля	до	степени	смешения,	может	восприниматься	покупателями	как	указание	на	
то,	что	магазин	ответчика	является	аутлетом	официального	бренда	заявителя,	что	
является	недопустимым	с	точки	зрения	антимонопольного	законодательства.

Антимонопольный	орган	пришел	к	выводу,	что	в	действиях	ответчика	име-
ются	все	признаки	недобросовестной	конкуренции,	содержащиеся	в	пункте	9	части	
4	Закона	«О	защите	конкуренции»,	а	именно:	

 ■ направленность	на	получение	преимуществ	при	осуществлении	предпри-
нимательской	деятельности;	

 ■ нарушение	статьи	10.bis	Парижской	конвенции	по	охране	промышленной	
собственности	от	20	марта	1883	г.;	

 ■ действия	ответчика	способны	причинить	убытки	заявителю.	
С	учетом	установленных	обстоятельств	Антимонопольный	орган	пришел	

к	выводу	о	наличии	в	действиях	ответчика	состава	административного	правонару-
шения,	предусмотренного	частью	1	статьи	14.33	КоАП	РФ  

Важно: Хозяйствующий субъект должен и может предвидеть наступление негативных 
последствий использования на вывесках магазина словесного обозначения, приводя-
щего к смешению с всемирно известными брендами и товарными знаками по россий-
ским свидетельствам и международным регистрациям.

Постановление ФАС России № ДФ/81661/18  
по делу № 4-14.33-1361/00-08-18  
об административном правонарушении от 5 октября 2018 г.

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Хозяйствующий	субъект	пытался	обосновать	возможность	осу-
ществления	определенного	вида	деятельности,	который	он	не	имел	права	осущест-
влять,	ссылкой	на	нормативный	правовой	акт,	носящий	гриф	«ДСП»,	тогда	как	он	не	
являлся	субъектом	рассылки	данного	документа	и	не	был	знаком	с	его	содержани-
ем.	Также	для	обоснования	возможности	осуществления	данного	вида	деятельно-
сти	указанный	субъект	использовал	фирменное	наименование	другого	хозяйствую-
щего	субъекта	—	своего	конкурента.	

Указанные	действия	хозяйствующего	субъекта	были	расценены	антимоно-
польным	органом	как	акт	недобросовестной	конкуренции,	реализуемый	в	форме	
введения	в	заблуждение.
 
Суть деЛА:	В	ходе	рассмотрения	антимонопольного	дела	комиссия	ФАС	России	
установила,	что	Хозяйствующие	субъекты	(заявитель	и	ответчик	по	делу)	являются	
конкурентами	и	осуществляют	деятельность	на	одном	товарном	рынке	 
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по	предоставлению	услуг	электронной	торговой	площадки	в	сфере	государственно-
го	оборонного	заказа.	

Одновременно	с	этим	хозяйствующий	субъект-заявитель	является	един-
ственной	в	РФ	электронной	торговой	площадкой,	техническое	задание	на	создание	
которой	согласовано	с	ФСБ	России	и	ФАС	России	в	пределах	их	полномочий.	

Также	на	законодательном	уровне	(постановлением	Правительства	РФ)	
хозяйствующий	субъект-заявитель	определен	в	качестве	оператора	специализи-
рованной	электронной	площадки,	на	которой	заказчикам	предписано	проводить	
закрытые	аукционы,	что	было	отражено	в	его	фирменном	наименовании	—	«Авто-
матизированная	система	торгов	государственного	оборонного	заказа».	Поскольку	
заявитель	являлся	оператором	специализированной	электронной	площадки,	он	
был	ознакомлен	с	содержанием	директивы	Правительства	Российской	Федерации	
от	24	ноября	2017	г.	№	8583п-П13,	носящей	гриф	«ДСП»,	которая	непосредственно	
регулировала	его	деятельность.	

Хозяйствующий	субъект-ответчик	допустил	осуществление	информацион-
ной	рассылки	в	личные	кабинеты	всех	своих	пользователей,	в	которой,	ссылаясь	 
на	указанную	директиву	Правительства	РФ,	сообщал	о	том,	что	на	его	электрон- 
ной	площадке	была	реализована	автоматизированная	система	торгов	государ-
ственного	оборонного	заказа,	которую	он	призывал	не	путать	с	аналогичными	
системами.	

Антимонопольный	орган	указал,	что,	поскольку	ответчик	не	являлся	субъек-
том	рассылки	директивы	Правительства	Российской	Федерации	от	24	ноября	2017	г.	
№	8583п-П13,	носящей	гриф	«ДСП»,	он	не	имел	права	использовать	данный	доку-
мент	для	обоснования	возможности	осуществления	определенного	вида	деятель-
ности.	

Более	того,	не	смотря	на	то,	что	словесное	обозначение	«Автоматизирован-
ная	система	торгов	государственного	оборонного	заказа»	было	признано	экспер-
том	не	являющимся	охраноспособным,	антимонопольный	орган	акцентировал	
внимание,	что	оно	было	известно	ответчику	как	профессиональному	участнику	
соответствующего	товарного	рынка,	как	и	был	ему	известен	факт	наличия	на	таком	
рынке	хозяйствующего	субъекта	с	указанным	фирменным	наименованием,	следо-
вательно,	при	соблюдении	необходимой	степени	заботливости	и	осмотрительности	
ответчик	должен	был	избегать	использования	аналогичной	аббревиатуры,	которое	
могло	бы	ввести	в	заблуждение	пользователей	электронных	площадок.	

Установив	указанные	фактические	обстоятельства,	антимонопольный	орган	
пришел	к	выводу,	что	в	действиях	хозяйствующего	субъекта-ответчика	имелись	
признаки	нарушения	антимонопольного	законодательства,	а	именно,	была	рас-
пространена	информация	о	своей	деятельности,	вводящая	в	заблуждение,	что	
представляет	собой	акт	недобросовестной	конкуренции,	и	выдал	предупреждение	
о	прекращении	указанных	действий,	которое	не	было	исполнено	ответчиком	в	пол-
ном	объеме.	

В	результате	хозяйствующий	субъект-ответчик,	а	также	его	руководитель	
были	привлечены	к	административной	ответственности	в	соответствии	с	частью	1	
статьи	14.33	КоАП	РФ  

Важно: Антимонопольный орган указал, что, поскольку ответчик не являлся субъектом 
рассылки нормативного правового акта, носящего гриф «ДСП», он не имел права 
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использовать данный документ для обоснования возможности осуществления опреде-
ленного вида деятельности.

Также антимонопольный орган при рассмотрении дела учел, что хозяйствующий 
субъект-ответчик являлся профессиональным участником определенного специфиче-
ского товарного рынка.

Постановление ФАС России о наложении штрафа  
по делу № 414.381594/00-08-18  
об административном правонарушении от 20 сентября 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Должностное	лицо	хозяйствующего	субъекта	было	привлечено	
к	административной	ответственности	по	части	1	статьи	14.38	КоАП	РФ	за	размеще-
ние	рекламы,	схожей	по	внешнему	виду	с	дорожным	знаком.	
 
Суть деЛА:	В	ФАС	России	поступили	материалы	дела	об	административном	
правонарушении	и	соответствующий	протокол	об	административном	правонару-
шении,	в	которых	было	установлено,	что	хозяйствующим	субъектом	на	внешней	
стороне	автомобильной	дороги,	направленной	на	съезд	в	определенную	область,	
была	размещена	рекламная	информация,	имеющая	сходство	с	дорожным	знаком,	
указывающая	на	расположение	хозяйствующего	субъекта.	

Более	того,	указанная	рекламная	информация	была	размещена	на	опо-
ре	дорожного	знака.	

Согласно	части	3	статьи	19	Закона	о	рекламе	распространение	рекламы	
на	знаке	дорожного	движения,	его	опоре	или	любом	ином	приспособлении,	
предназначенном	для	регулирования	дорожного	движения,	не	допускается.

Антимонопольный	орган	отдельно	акцентировал	внимание,	что	
у	должностного	лица	хозяйствующего	субъекта	имелась	возможность	для	
соблюдения	требований	части	1	статьи	14.38	КоАП	РФ,	однако	им	не	были	
приняты	меры	по	соблюдению	требований	указанной	нормы.

Соответственно,	Антимонопольный	орган	пришел	к	выводу	о	необхо-
димости	привлечения	должностного	лица	хозяйствующего	субъекта	к	адми-
нистративной	ответственности  

Важно: Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками,  
и/или размещение рекламы на дорожном знаке или его опоре или любом ином 
приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения,  
не допускается.

Решение ФАС России № Т-181/18 по делу № Т-181/18  
от 22 октября 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	В	качестве	доказательства	некорректной	работы	электронной	
площадки,	на	которой	проводились	торги	в	форме	аукциона,	хозяйствующий	субъ-
ект	представил	скриншоты	экрана	персонального	компьютера,	антимонопольный	
орган,	рассматривающий	жалобу,	акцентировал	внимание	на	предусмотренной	
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в	российском	законодательстве	процедуре	нотариального	осмотра	доказательств	
в	сети	Интернет.	
 
Суть деЛА:	В	антимонопольный	орган	поступила	жалоба	хозяйствующего	субъ-
екта,	в	соответствии	с	которой	он	не	смог	реализовать	свое	право	на	участие	в	Аук-
ционе,	проводимом	в	электронной	форме,	по	причине	того,	что	оператор	элек-
тронной	площадки	не	исполнил	свою	обязанность	по	обеспечению	бесперебойной	
работы	электронной	площадки	в	ИТС	Интернет,	в	доказательство	чего	представил	
скриншоты	экрана	персонального	компьютера.

Антимонопольный	орган	акцентировал	внимание	на	том,	что	в	законода-
тельстве	РФ	предусмотрена	такая	процедура,	как	нотариальное	обеспечение	до-
казательств.	Также	им	были	учтены	пояснения	оператора	электронной	площадки	
о	том,	что	жалоб	от	иных	участников	аукциона	не	поступало,	а	сам	хозяйствующий	
субъект	подавал	ценовые	предложения	и	по	иным	лотам,	некоторые	из	которых	он	
выиграл.	

Следовательно,	Антимонопольный	орган	сделал	вывод	о	недоказанности	
хозяйствующим	субъектом	того	факта,	что	оператором	электронной	площадки	не	
было	обеспечено	ее	бесперебойной	работы,	что	могло	бы	нарушить	права	хозяй-
ствующего	субъекта  

Важно: Скриншоты экрана персонального компьютера хозяйствующего субъекта не 
являются достаточным доказательством некорректной работы (перебоев в работе) элек-
тронной площадки, на которой проводились торги в форме аукциона.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России  
по делу о нарушении антимонопольного законодательства  
№ 05-186/2017 от 20 августа 2018 г. (опубликовано 6 сентября 2018 г.)

ЧеМ ИНтеРеСНО:	УФАС	ошибочно	квалифицировало	действия	ООО	и	ПАО	как	
нарушающее	пункт	3	части	1	статьи	11	Закона	о	защите	конкуренции	соглашение,	
которое	привело	к	ограничению	конкуренции,	а	также	к	разделу	товарного	рынка	
поставки	полимерного	сырья,	нефтепродуктов,	химических	наливных	продуктов	
по	объему	продажи	или	покупки	товаров,	ассортименту	реализуемых	товаров	либо	
составу	продавцов	или	покупателей	(заказчиков).	
 
Суть деЛА:	Апелляционной	коллегией	ФАС	России	отменено	решение	и	предпи-
сание	УФАС	России	по	делу	о	нарушении	пункта	3	части	1	статьи	11	Закона	о	защи-
те	конкуренции.

Между	ПАО	и	ООО	в	период	с	2014	г.	по	2017	г.	действовали	договоры	по-
ставки,	при	реализации	товаров	по	договорам	с	ООО	применялись	меры	стимули-
рующего	характера,	такие	как	скидки	и	отсрочки	платежа.

УФАС	установлено,	что	ПАО	осуществляет	поставку	товаров	на	условиях	
100	%	предоплаты,	вместе	с	тем	установлено,	что	для	ООО	предоставлялась	отсроч-
ка	платежа.

УФАС	посчитало,	что	предоставление	отсрочки	платежа	для	конкретного	
хозяйствующего	субъекта	говорит	об	особом	статусе	такого	покупателя	перед	
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ПАО,	что	может	указывать	на	наличие	между	организациями	договоренности	(со-
глашения),	которое	привело	к	разделу	товарного	рынка	по	реализации	продукции,	
произведенной	ПАО,	по	составу	покупателей,	а	также	свидетельствует	о	наличии	
конкурентных	преимуществ	ООО	перед	иными	покупателями	ПАО.

По	результатам	рассмотрения	жалобы	на	решение	и	предписания	Комиссии	
УФАС	России	Апелляционная	коллегия	ФАС	России	посчитала,	что	комиссией	УФАС	
сделаны	ошибочные	выводы,	в	результате	чего	в	качестве	участников	антиконку-
рентного	соглашения	комиссия	УФАС	России	привлекла	лиц,	не	являющихся	конку-
рентами.

Апелляционная	коллегия	указала,	что	производитель	товаров,	которым	
является	ПАО	и	его	дистрибьютор	—	ООО,	реализующий	такие	товары	на	одном	
товарном	рынке	—	по	настоящему	делу	не	могут	считаться	конкурентами.	Сло-
жившееся	«вертикальное»	соглашение	является	допустимым,	поскольку	обеспечи-
вает	перемещение	товара	в	цепочке	от	производителя	к	конечному	потребителю	
и	представляет	собой	соглашение	между	хозяйствующими	субъектами,	находящи-
мися	на	различных	уровнях	технологического	цикла,	содержащее	условия,	в	соот-
ветствии	с	которыми	такие	хозяйствующие	субъекты	будут	осуществлять	приобре-
тение,	продажу	или	перепродажу	определенных	товаров	или	услуг.	

Такая	правовая	позиция	закреплена	не	только	в	решении	Президиума	ФАС	
России	от	23	мая	2012	г.	№	5-15/1-2,	но	и	в	разъяснении	Президиума	ФАС	России	
№	2	«Вертикальные»	соглашения,	в	том	числе	дилерские	соглашения»	(утв.	протоко-
лом	Президиума	ФАС	России	от	17	февраля	2016	г.	№	3)  

Важно: Необходимо учитывать, что предоставление скидок, особой системы оплаты, 
ведение деловой переписки по вопросам отгрузки товара конечным потребителям 
не может быть квалифицировано как заключение антиконкурентного соглашения при 
условии наличия между хозяйствующими субъектами дистрибьюторского соглашения 
и отсутствия установленного факта того, что такие хозяйствующие субъекты являются 
конкурентами на одном товарном рынке.

rospravo.ru  /  m-logos.ru

https://m-logos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194799/
http://www.rospravo.ru/
http://www.rospravo.ru/
https://m-logos.ru/


№ 31
  сентябрь–

октябрь 
2018

24

Дайджест новостей
антимонопольного права

Российское конкурентное право и эконо-
мика, 2018, № 3 (15)

А. В. Рего.	Антимонопольная	практика	
как	источник	идей	развития	конкурентного	
права;

Я. В. Кулик,	Д. А. Гавриленко,	А. И. Водола-
зов.	Новые	возможности	антимонопольного	
органа	по	сбору	доказательств	—	эффективное	
средство	по	борьбе	с	картелями	или	чрезмер-
ные	полномочия?;

Е. Н. Савина.	Изменение	подходов	ан-
тимонопольного	органа	к	рассмотрению	дел	
о	картельных	соглашениях	на	торгах;

Д. В. Тарасова,	А. А. Оганесян,	А. А. Ладей-
щиков.	Антимонопольные	аспекты	«верти-
кальных»	соглашений	в	интернет-торговле;

О. А. Москвитин,	Д. С. Цембелев.	Пробле-
мы	обжалования	актов	территориальных	ан-
тимонопольных	органов	в	административном	
и	судебном	порядке.

вестник Института госзакупок, 2018,  
№ 9 (49)

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

вестник Института госзакупок, 2018,  
№ 10 (50)

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

Экономика и жизнь, 2018, № 37 (1038) 

М. Аносов.	Правительство	выстраивает	
вертикаль	контроля	над	госзакупками.

Экономика и жизнь, 2018, № 38 (1039)

Д. Бондарчук.	ФАС	России	рассказала,	
какие	бывают	рекламные	конструкции.

Экономика и жизнь, 2018, № 41 (1042)

А. Димитриевская.	ФАС	России	подго-
товила	обзор	основных	выводов	из	практики	
рассмотрения	дел	ведомственной	апелляцией.

Российские  
публикации

VI.

rospravo.ru  /  m-logos.ru

https://m-logos.ru/
http://www.dex.ru/%D0%A4%D0%90%D0%A1_3%2815%29_2018_light.pdf
http://www.dex.ru/%D0%A4%D0%90%D0%A1_3%2815%29_2018_light.pdf
http://roszakupki.ru/upload/book/Vestnik/2018/VESTNIK_ROSZAKUPKI_2018_9.pdf
http://roszakupki.ru/upload/book/Vestnik/2018/VESTNIK_ROSZAKUPKI_2018_9.pdf
http://roszakupki.ru/upload/book/Vestnik/2018/VESTNIK_ROSZAKUPKI_2018_10.pdf
http://roszakupki.ru/upload/book/Vestnik/2018/VESTNIK_ROSZAKUPKI_2018_10.pdf
https://www.eg-online.ru/article/380636/
https://www.eg-online.ru/article/381096/
https://www.eg-online.ru/article/383117/
http://www.rospravo.ru/
https://m-logos.ru/
http://www.rospravo.ru/


№ 31
  сентябрь–

октябрь 
2018

25

Дайджест новостей
антимонопольного права

1. Книги

Masako Wakui. Antimonopoly Law: Competi-
tion Law and Policy in Japan (Second Edition).

Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative 
Company Law: Text and Cases on the Laws Govern-
ing Corporations in Germany, the UK and the USA.

C. M. H. M. Kneepkens. Competition Law and 
Public Interests: With an Application to the Banking 
Sector.

Gilbert Holland Montague. Business Com-
petition and the Law: Everyday Trade Conditions 
Affected by the Anti-Trust Laws. 
 

2. Статьи в периодических  
изданиях

Yannis Katsoulacos, Evgenia Motchenkova,  
David Ulph. Public and Private Antitrust Enforce-
ment for Cartels: Should there be a Common 
Approach to Sanctioning Based on the Overcharge 
Rate?

Neil Campbell. A Competition Law Analysis 
of Common Shareholdings.

Richard Gilbert. Five not so Easy Pieces to 
Make Antitrust Work for Innovation.

Benjamin Edelman, Damien Geradin.  
An Introduction to the Competition Law and Eco-
nomics of «Free».

Henry Ergas, Jonathan Pincus, Sabine 
Schnittger. Public Interest Journalism, the Internet, 
and Competition for Advertising.

Renato Nazzini. Online Platforms and Anti-
trust: Evolution or Revolution?

Зарубежные  
публикации

VII.

rospravo.ru  /  m-logos.ru

https://m-logos.ru/
https://www.amazon.com/Antimonopoly-Law-Competition-Policy-Second/dp/1729188699/ref%3Dsr_1_3%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540831973%26sr%3D1-3%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011%26dpID%3D41kyVw7q2TL%26preST%3D_SY344_BO1%2C204%2C203%2C200_QL70_%26dpSrc%3Dsrch
https://www.amazon.com/Antimonopoly-Law-Competition-Policy-Second/dp/1729188699/ref%3Dsr_1_3%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540831973%26sr%3D1-3%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011%26dpID%3D41kyVw7q2TL%26preST%3D_SY344_BO1%2C204%2C203%2C200_QL70_%26dpSrc%3Dsrch
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations-ebook/dp/B07GNLS1DW/ref%3Dsr_1_9%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832045%26sr%3D1-9%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations-ebook/dp/B07GNLS1DW/ref%3Dsr_1_9%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832045%26sr%3D1-9%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations-ebook/dp/B07GNLS1DW/ref%3Dsr_1_9%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832045%26sr%3D1-9%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Competition-Law-Public-Interests-Application/dp/9462368406/ref%3Dsr_1_12%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832177%26sr%3D1-12%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Competition-Law-Public-Interests-Application/dp/9462368406/ref%3Dsr_1_12%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832177%26sr%3D1-12%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Competition-Law-Public-Interests-Application/dp/9462368406/ref%3Dsr_1_12%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832177%26sr%3D1-12%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Business-Competition-Law-Conditions-Anti-Trust/dp/0341775118/ref%3Dsr_1_20%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832394%26sr%3D1-20%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Business-Competition-Law-Conditions-Anti-Trust/dp/0341775118/ref%3Dsr_1_20%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832394%26sr%3D1-20%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.amazon.com/Business-Competition-Law-Conditions-Anti-Trust/dp/0341775118/ref%3Dsr_1_20%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1540832394%26sr%3D1-20%26keywords%3Dcompetition%2Blaw%26refinements%3Dp_n_publication_date%253A1250226011
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-and-private-antitrust-enforcement-for-cartels-should-there-be-a-common-approach-to-sanctioning-based-on-the-overcharge-rate/
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-and-private-antitrust-enforcement-for-cartels-should-there-be-a-common-approach-to-sanctioning-based-on-the-overcharge-rate/
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-and-private-antitrust-enforcement-for-cartels-should-there-be-a-common-approach-to-sanctioning-based-on-the-overcharge-rate/
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-and-private-antitrust-enforcement-for-cartels-should-there-be-a-common-approach-to-sanctioning-based-on-the-overcharge-rate/
https://www.competitionpolicyinternational.com/a-competition-law-analysis-of-common-shareholdings/
https://www.competitionpolicyinternational.com/a-competition-law-analysis-of-common-shareholdings/
https://www.competitionpolicyinternational.com/five-not-so-easy-pieces-to-make-antitrust-work-for-innovation/
https://www.competitionpolicyinternational.com/five-not-so-easy-pieces-to-make-antitrust-work-for-innovation/
https://www.competitionpolicyinternational.com/an-introduction-to-the-competition-law-and-economics-of-free/
https://www.competitionpolicyinternational.com/an-introduction-to-the-competition-law-and-economics-of-free/
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-interest-journalism-the-internet-and-competition-for-advertising/
https://www.competitionpolicyinternational.com/public-interest-journalism-the-internet-and-competition-for-advertising/
https://www.competitionpolicyinternational.com/online-platforms-and-antitrust-evolution-or-revolution/
https://www.competitionpolicyinternational.com/online-platforms-and-antitrust-evolution-or-revolution/
http://www.rospravo.ru/
https://m-logos.ru/
http://www.rospravo.ru/


№ 31
  сентябрь–

октябрь 
2018

26

Дайджест новостей
антимонопольного права

1. Российские

 ■ Курс	повышения	квалификации:	
«223-ФЗ:	Курс	повышения	квалификации» 
(19–23	ноября	2018	г.;	17–21	декабря	2018	г.,	
Москва).

 ■ Семинар:	«Семинар-практикум	по	
участию	поставщиков,	подрядчиков	и	ис-
полнителей	в	закупках	по	44-ФЗ	и	223-ФЗ» 
(27–28	ноября	2018	г.;	30–31	января	2019	г.,	
Санкт-Петербург).	

 ■ Семинар:	«Практика	применения	
и	комментарии	изменений	законодательства	
о	защите	конкуренции»	(28	ноября	2018	г.,	
Москва).

 ■ Семинар:	«Практика	заключения	
концессионных	соглашений	в	коммунальной	
сфере»	(29–30	ноября	2018	г.,	Санкт-Петер-
бург).

 ■ Семинар:	«Договоры	в	электроэнер-
гетике.	Законодательство	и	практика»  
(6–7	декабря	2018	г.,	Москва).

 ■ Семинар:	«Конкурентное	право.	Ан-
тимонопольное	право»	(30–31	января	2019	г.,	
Санкт-Петербург).	

 ■ Семинар:	«Актуальные	правовые	во-
просы	применения	закона	о	закупках	№	223-
ФЗ»	(1	февраля	2019	г.,	Москва).

2. Зарубежные

 ■ The	Future	of	Cartels:	Classes,	Claims	
and	Criminals	(27	ноября	2018	г.,	Лондон).

 ■ W@	Competition	Talk:	Excessive	
Pricing	in	Pharmaceuticals	(28	ноября	2018	г.,	
Париж).

 ■ Economic	Developments	in	
Competition	Policy,	2018	(5	декабря	2018	г.,	
Брюссель).

 ■ Shaping	Competition	Policy	in	The	Era	
of	Digitisation	(17	января	2019	г.,	Брюссель).	

 ■ Antitrust	West	Coast	2019	(12	февраля	
2019	г.,	Сан-Франциско).

 ■ US	Antitrust	Law—Key	Decisions	and	
Current	Debate	(22	февраля	2019	г.,	Оксфорд).

Конференции,  
курсы повышения 
квалификации
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