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Слово редактора

У

важаемые коллеги!

в качестве места осуществления соответствующего вида деятельности. А следовательно,
заявку отклонили правомерно.
При этом суды фактически последовали относительно свежей позиции Верховного
Суда РФ, выраженной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам от
10 августа 2018 г. № 301-КГ18-2640 по делу
№ А29-2241/2017.
Такое единообразие практики, по
нашему мнению, стоит приветствовать. А нам
с вами, коллеги — взять эту практику на вооружение, ведь разнообразные споры вокруг
лицензий участников публичных торгов —
штука весьма распространённая

Полагаем, многие из наших читателей встречаются на практике
с государственными, муниципальными закупками. А значит, и с нередкими практическими
проблемами и спорами, сопутствующими
таким торгам.
Например, практика показывает распространённость жалоб хозсубъектов в антимонопольные органы на отклонение их заявок
как несоответствующих установленным
требованиям.
Вот и в одном из рассмотренных нами
на страницах этого Дайджеста дел территориальным антимонопольным органом, а затем
судами рассматривалась законность отклонения заявки участника, поскольку в лицензии
последнего отсутствовало указание на место
оказания услуг по адресу, указанному заказчиком в извещении о проведении электронного
аукциона.
Суды пришли к выводу, что право на
осуществление лицензируемого вида деятельности предоставляется лицу исключительно
в отношении адресов, указанных в лицензии
Олег
Москвитин

Заместитель директора
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Новости
Юридического
института «М-Логос»
На нашем сайте опубликовано расписание
образовательных дневных мероприятий,
вечерних курсов и онлайн семинаров повышения квалификации Юридического института
«М-Логос» на первое полугодие 2020 г.

основных рисков, формулировок ключевых
условий и др.
Электронную версию книги можно приобрести здесь, заказать бумажную можно здесь.

На сайте Юридического института «М-Логос»
опубликованы в свободном доступе видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных
круглых столов, которые Институт организовал в июне–июле 2019 г.:
■■ Научно-практический благотворительный круглый стол: «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
КАК ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В ПРАКТИКЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»
■■ КОНФЕРЕНЦИЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ
ИТОГОВ КОНКУРСА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО
ЧАСТНОМУ ПРАВУ CONDICIO IURIS

На нашем сайте опубликовано расписание
образовательных дневных мероприятий,
вечерних курсов и онлайн семинаров повышения квалификации Юридического института
«М-Логос» на период с сентября 2019 года до
декабря 2019 года.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих
семинарах:
■■ Трехдневный семинар повышения
квалификации «Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ
о закупках» (Москва, 28–30 октября 2019 г.
формат обучения — дневной);
■■ Двухдневный семинар повышения квалификации «Антимонопольное право в действии: новеллы законодательства,
судебная практика и актуальные правовые
вопросы» (Москва, 24–25 июня 2019 г. формат
обучения — дневной).

На сайте Института опубликованы следующие
дайджесты правовых новостей:
■■ Дайджест новостей частного права
за июнь–август 2019 года
■■ Дайджест новостей процессуального
права за июнь–август 2019 года
■■ Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за март–май 2019
года
■■ Дайджест новостей российского
и зарубежного налогового права за апрель–
июнь 2019 года
■■ Дайджест новостей торгового и потребительского права за апрель–июнь 2019
года
■■ Дайджест новостей правового регулирования банкротства за май–август 2019 года

Электронное издательство «М-Логос» совместно с издательством «Статут» опубликовало
новую книгу Е.В. Глухова «Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ: подготовка
и реализация». Это уникальная и объемная
книга-манул по составлению договоров купли-продажи акций или доли в ООО с разбором
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Изменения
в законодательстве
1. Акты и рекомендации
Федеральным законом от 2 августа 2019 г.
№ 300‑ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», направленные на
устранение терминологической некорректности и уточнение правовой регламентации
деятельности по зарядке электрической
энергией аккумуляторных батарей

России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими
системами, за исключением электрической
энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах

Управлением контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России подготовлены рекомендации от 26 августа 2019 г.
№ АК/74286/19 об особенностях рассмотрения
дел о нарушении запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права
на средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации товаров,
работ или услуг, установленного статьей 14.4
Закона о защите конкуренции

Во исполнение пункта 3 Распоряжения Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» Приказом ФАС России от
6 августа 2019 г. № 1059/19 были внесены
изменения в приказ ФАС России от 29 августа
2018 г. № 1232/18 «Об утверждении Методик
по расчету ключевых показателей развития
конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации»

ФАС России подготовлены разъяснения от 31
июля 2019 г. № 13К/66003/19 о применении
положения Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в части замены концессионера без
проведения конкурсных процедур

Постановлением Правительства РФ от 4 июля
2019 г. № 855 были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 13 мая
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

ФАС России подготовлены рекомендации
органам исполнительной власти субъектов РФ
и органам местного самоуправления о применении комплекса мер, направленных на
предотвращение и профилактику нарушений
антимонопольного законодательства в сфере
наружной рекламы

Приказом ФАС России от 29 мая 2019 г.
№ 686/19, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 12 июля 2019 г. за № 55241,
утверждены Методические указания по
расчету регулируемых цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических
системах и на территориях, технологически не
связанных с Единой энергетической системой
rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru
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2. Идеи и проекты
ФАС России направила в заинтересованные
ведомства РФ предложения по регулированию
застройки зон с особыми условиями использования, целью которых является создание
исчерпывающего перечня ограничений
использования таких территорий и разработка четких требований к застройщикам

народного сотрудничества, который подлежит
дальнейшему рассмотрению и принятию
в рамках Конференции по пересмотру Комплекса по конкуренции ООН в 2020 г.

ФАС России завершает разработку проекта
нормативного правового акта (федерального
закона), устанавливающего особенности
создания и ликвидации унитарных предприятий в сферах теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, обращения с отходами

ФАС России совместно с Минфином России
начинает работу, направленную на совершенствование правового регулирования и механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее — Закон о закупках),
и предлагает экспертному сообществу принять участие

Правительство РФ внесло в Государственную
Думу законопроект о внесении изменения
в статью 52 Закона о защите конкуренции,
которым предлагается установить, что в случае принятия заявления об обжаловании
предписания антимонопольного органа
к производству арбитражного суда исполнение предписания, выданного органу государственной власти или органу местного самоуправления, не приостанавливается (если иное
не предусмотрено судебным актом)

Конкурентные ведомства стран-членов
ЮНКТАД в рамках 18-й сессии Межправительственной группы экспертов (МГЭ) по законодательству и политике в области конкуренции
ЮНКТАД 12 июля 2019 г. одобрили текст
Руководящих принципов и процедур между-

rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru

6

Дайджест новостей
антимонопольного права

III.

№36
июль–
август

2019

Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 31 июля 2019 г. № Ф03-2851/2019 по делу № А04-10437/2018
Чем интересно: Рассматриваемый в комментируемом судебном акте вопрос
не является однозначным в судебной практике, однако не так давно Экономическая коллегия ВС РФ в определении от 10 августа 2018 г. № 301-КГ18-2640 по делу
№ А29‑2241/2017 выразила аналогичную правовую позицию в части места осуществления лицензируемого вида деятельности.
Кто выиграл: Хозяйствующий субъект.
Суть дела: Заказчиком (ГБУЗ) проводился электронный аукцион на заключение
договора на оказание услуг по проведению систематической дератизации на объектах заказчика.
Заявка ООО на участие в указанном аукционе была признана ГБУЗ не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, поскольку
в лицензии ООО отсутствовало указание на место оказания услуг по адресу, указанному Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона.
ООО обратилось в территориальный антимонопольный орган с жалобой на
действия Заказчика, и антимонопольный орган признал жалобу обоснованной.
Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций не согласились с позицией антимонопольного органа и признали соответствующее решение
антимонопольного органа недействительным.
При этом суды исходили из следующего.
При осуществлении закупочных процедур заказчик в силу пункта 1 части 1
статьи 31 Закона о контрактной системе устанавливает единые требования ко всем
участникам закупки, в том числе и о соответствии требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
В информационной карте аукционной документации заказчиком было
установлено требование о необходимости наличия у участников лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, а также определены
адреса мест оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — Закон
о лицензировании) по общему правилу в приказ лицензирующего органа о предоставлении лицензии и в саму лицензию включаются сведения об адресах места
осуществления лицензируемого вида деятельности.
Одновременно с этим согласно части 1 статьи 18 Закона о лицензировании
по общему правилу лицензия подлежит переоформлению в том числе и в случае,
если хозяйствующий субъект изменит адрес осуществления лицензируемого вида
деятельности.
Таким образом, законодательством Российской Федерации о лицензировании установлен запрет на осуществление лицензируемого вида деятельности по
адресу, не указанному в лицензии до того момента, как будет переоформлена
rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru
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лицензия, а право на осуществление лицензируемого вида деятельности предоставляется лицу исключительно в отношении адресов, указанных в лицензии в качестве места осуществления соответствующего вида деятельности.
Поскольку ООО в заявке на участие в аукционе представило лицензию, в которой было указано место осуществления лицензируемой деятельности, отличный
от адресов оказания услуг, указанных в информационной карте аукционной документации, отклонение заказчиком заявки ООО являлось правомерным.

Важно: Если в аукционной документации указан адрес, по которому должно происходить оказание услуг по лицензируемому виду деятельности, то в соответствующей
лицензии участника аукциона, представляемой в составе заявки на участие в аукционе,
должен быть указан адрес (территория)_осуществления лицензируемой деятельности,
совпадающий с адресом места оказания услуг, указанным в аукционной документации.

Решение Суда по интеллектуальным правам
от 5 июля 2019 г. по делу № СИП‑175/2019
Чем интересно: Суд указал пределы усмотрения для антимонопольного органа
при принятии решения о возбуждении или отказе в возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства (АМЗ).
Кто выиграл: Хозяйствующий субъект.
Суть дела: Хозяйствующий субъект обратился в антимонопольный орган с заявлением о том, что действия другого хозяйствующего субъекта по регистрации
комбинированного товарного знака, аналогичного товарному знаку, уже существующему на рынке, представляют собой акт недобросовестной конкуренции.
Рассмотрев указанное заявление, антимонопольный орган пришел к выводу
об отсутствии в действиях хозяйствующего субъекта по регистрации комбинированного товарного знака признаков нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, в результате чего вынес решение об отказе в возбуждении дела о нарушении АМЗ.
Фактически, при принятии такого решения антимонопольный орган исходил из недоказанности фактических обстоятельств: на этапе подачи заявления
заявитель не представил достаточных доказательств ограничений или нарушения
его прав, а также доказательств того, что им предпринимались действия по оспариванию и защите своих прав на приобретение и использование исключительного
права на спорный товарный знак.
Суд не согласился с таким подходом и обратил внимание на следующее.
Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства регламентирован главой 9 Закона о защите конкуренции.
В силу части 1 статьи 39 Закона о защите конкуренции антимонопольный
орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении
АМЗ, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.
Одновременно с этим в соответствии со статьей 44 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает поступающие заявления или
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материалы, а в ходе их рассмотрения вправе запрашивать у физических или юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охраняемой
законом тайне документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме,
связанные с обстоятельствами, изложенными в указанных заявлении или материалах.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции
одним из оснований для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом
дела о нарушении антимонопольного законодательства является заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства, тогда как в силу пункта 1 части 1 статьи 49 Закона
о защите конкуренции доказательства и доводы, представленные лицами, участвующими в деле, оценивает комиссия при принятии решения по делу о нарушении
антимонопольного законодательства.
То есть на стадии возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства оценка доказательств по существу не осуществляется, на данной стадии
исследуется само заявление лишь на предмет наличия в нем доводов о признаках
нарушения антимонопольного законодательства в тех действиях, на которые указывает сам заявитель, и то, приложены ли к заявлению доказательства, на которые
заявитель ссылается как на подтверждающие эти доводы.
Поскольку антимонопольный орган допустил существенные нарушения
АМЗ, регламентирующие процедуру возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, которые привели к отказу в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и нарушению прав и законных интересов заявителя, суд удовлетворил требования хозяйствующего субъекта и признал
соответствующее решение антимонопольного органа недействительным, обязав
его возобновить рассмотрение заявления.

Важно: Антимонопольный орган не вправе на стадии решения вопроса о возбуждении
дела о нарушении антимонопольного законодательства рассматривать соответствующее заявление по существу.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 5 августа 2019 г. по делу № А04-2/2019
Чем интересно: Суды согласились с антимонопольным органом по вопросу
о том, что аукционная комиссия заказчика, а также антимонопольная служба не
уполномочены проверять законность получения лицензии участником закупки на
лицензируемый вид деятельности, делать выводы относительно исполнения/неисполнения лицензиатом лицензионных требований.
Кто выиграл: Антимонопольный орган.
Суть дела: Хозяйствующий субъект обратился в арбитражный суд с требованием признания недействительным решения территориального антимонопольного
органа.
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Протоколом подведения итогов электронного аукциона заявки двух хозяйствующих субъектов признаны соответствующими требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе; победителем аукциона признано ООО-1,
как предложившее более низкую цену.
ООО-2, не согласившись с действиями заказчика и организатора аукциона
и аукционной комиссии в части признания заявки ООО-1 соответствующей требованиям аукционной документации и признания последнего победителем, считая
такие действия незаконными, обратилось в УФАС по Амурской области с жалобой,
в которой указало, что ООО-1 осуществляет помимо деятельности частных охранных служб также деятельность систем по обеспечению безопасности и деятельность по расследованию, а также имеет лицензию на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Поэтому, по мнению заявителя, ООО-1
нарушает лицензионные требования.
Территориальный антимонопольный орган, признавая жалобу необоснованной, пришел к выводу о том, что аукционная комиссия заказчика, а также антимонопольная служба не уполномочены проверять законность получения лицензии
участником закупки на лицензируемый вид деятельности, равно как и делать выводы относительно исполнения/неисполнения лицензиатом лицензионных требований.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе документацией определено, что вторая часть заявки участника закупки в качестве документа, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о контрактной системе, должна содержать, в том числе, копию действующей лицензии
на осуществление частной охранной деятельности, выданной на основании Закона
о лицензировании и статьи 11.2 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г.
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Судами установлено, что приложенные к заявке ООО-1 документы содержали лицензию на осуществление частной охранной деятельности, действие лицензии продлено на срок до 2023 г., что свидетельствует о соответствии указанного
участника закупки и его заявки требованиям аукционной документации и Закона
о контрактной системе.
Как отмечено судами, контроль за соблюдением законодательства о лицензировании согласно Приказу ФАС России от 23 июля 2015 г. № 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» в полномочия антимонопольного органа не входит.
Исходя из материалов дела, судами установлено, что антимонопольный
орган проверил полномочия аукционной комиссии заказчика в части принятия
решения о признании документации об аукционе соответствующей требованиям
статьи 31 Закона о контрактной системе.
В удовлетворении требований было отказано.

Важно: Аукционная комиссия заказчика не уполномочена проверять законность получения лицензии участником закупки и делать выводы относительно исполнения либо
неисполнения лицензиатом лицензионных требований.
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 10 июля 2019 г. по делу № А69-2595/2018
Чем интересно: Судами рассмотрен вопрос о наличии (отсутствии) согласия
абонента на распространение рекламы при получении дисконтной карты магазина.
Кто выиграл: Антимонопольный орган.
Суть дела: В адрес территориального антимонопольного органа поступило
обращение гражданина о распространении рекламы по сетям электросвязи путем
SMS-сообщения без его предварительного согласия.
По данному факту антимонопольным органом было возбуждено дело по
признакам нарушения требований части 1 статьи 18 Закона о рекламе.
В ходе рассмотрения дела ответчик представил в антимонопольный орган
анкету на получение дисконтной карты, которая содержала ФИО заявителя, его
номер телефона. В анкете было указано, что заявитель дает согласие на получение
дисконтной карты, в том числе на получение информации об акциях, распродажах,
бонусных накоплениях и специальных предложениях, направляемой посредством
SMS-сообщений.
Однако, как посчитал антимонопольный орган, представленная анкета
недостаточна для идентификации абонента и подтверждения его волеизъявления
на получение рекламы от конкретного рекламодателя либо рекламораспространителя, вследствие чего последние были признаны нарушившими требования части 1
статьи 18 Закона о рекламе.
Суды с таким подходом территориального антимонопольного органа не
согласились, решение антимонопольного органа было отменено.
Так, по мнению судов, согласие абонента может быть выражено в любой форме, отсутствие даты рождения и адреса не является обстоятельством, не позволяющим идентифицировать лицо, указанное в анкете. Кроме того, территориальным
антимонопольным органом не было представлено доказательств того, что среди
абонентов конкретного оператора связи существует полный тезка заявителя, к тому
же имеющий такой же телефонный номер, но с иным годом рождения или адресом.
Судами отдельно отмечено, что отсутствие в представленной анкете
чек-бокса, позволяющего лицу при подписании анкеты отказаться от получения
SMS-сообщений рекламного характера, не свидетельствует о навязывании данных
услуг, поскольку, как следует из текста анкеты, согласие на получение такого рода
услуг может быть отозвано в любое время посредством направления письменного
заявления почтовым отправлением либо по электронной почте.

Важно: Подписание анкеты, содержащей условие о согласии на получение, в том числе,
информации об акциях, распродажах, бонусных накоплениях и специальных предложениях, направляемой посредством SMS-сообщений, свидетельствует о даче согласия на
получение рекламы, распространяемой по линиям электросвязи. При этом отсутствие
в анкете чек-бокса, позволяющего лицу при подписании анкеты отказаться от получения SMS-сообщений, при наличии возможности такого отказа в последующем не свидетельствует о навязывании услуг по SMS-оповещению.
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Антимонопольные
разбирательства
Решение Московского УФАС России
от 25 июля 2019 г. по делу № 077/07/00‑6131/2019
Чем интересно: Антимонопольным органом отмечено, что требования заказчика о подробном описании в заявке компонентов товара и (или) показателей технологии производства, испытаний товара и (или) показателей, значения
которых становятся известными только при испытании определенной партии
товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию
в закупке.
Суть дела: В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на
действия Заказчика при проведении аукциона.
Согласно жалобе Заказчик в составе аукционной документации установил
требования к товарам, которые необходимы для предоставления в составе первых
частей заявок, при этом инструкция по заполнению заявки носит необъективный
характер, допускает дублирование положений технического задания.
Также Заявитель оспаривает установление Заказчиком требований к товарам, значения которых невозможно указать на этапе подачи заявок, не имея
такие товары в наличии, поскольку такие данные определяются методом испытаний и привлечения соответствующих специализированных организаций.
Комиссией антимонопольного органа было установлено, что положения
инструкции, которая содержит многочисленные правила предоставления конкретных показателей товаров, усложняют возможность участия в закупке, поскольку провоцируют участников закупки допускать ошибки при предоставлении
конкретных показателей товара, что в последующем может явиться основанием
для отклонения заявок участников закупки.
Кроме того, было отмечено отсутствие необходимости для участника закупки на момент подачи заявки иметь в наличии предлагаемый к поставке товар,
в связи с чем требования заказчика о подробном описании в заявке компонентов
товара и (или) показателей технологии производства, значения которых становятся известными только при испытании определенной партии товара после его
производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.
Руководствуясь положениями части 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган признал в действиях Заказчика нарушение
пункта 2 части 1 статьи 3, пунктов 1–3 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

Важно: Аукционная документация, которая носит необъективный характер и содержит
нестандартные показатели, определяющие потребности заявителя, способные привести к искусственному сужению количества потенциальных участников закупки ввиду
разрешения вопроса о допуске поданных им заявок исключительно на основании
субъективного усмотрения самого заказчика.
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Решение Татарстанского УФАС России
от 17 июля 2019 г. по делу № 016/05/20-413/2019.
Чем интересно: Антимонопольным органом рассмотрено дело об использовании легкового автомобиля в качестве передвижной рекламной конструкции.
Суть дела: В Татарстанское УФАС поступило заявление по факту использования легкового автомобиля исключительно или преимущественно в качестве
передвижной рекламной конструкции.
Согласно пункту 1 Письма ФАС России от 2 мая 2012 г. № АК/13623 «О рекламе на
транспортных средствах и квалификации информации, размещенной на сайте»
в части 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций запрещается.
Таким образом, запрещается использование транспортных средств только для
целей распространения рекламы, а также преимущественно для данных целей,
однако с сохранением возможности его использования для иных изначальных
целей.
Нарушение запрета в данном деле привело к признанию рекламораспространителя нарушившим часть 2 статьи 20 Закона о рекламе.

Важно: Под запрет использования транспортных средств только для целей распространения рекламы, а также преимущественно для данных целей, однако с сохранением возможности его использования для иных изначальных целей подпадает
использование транспортного средства, основным предназначением которого является распространение рекламы (в том числе создание транспортного средства в виде
определенного товара), а также переоборудование транспортного средства с частичной утратой тех функций, для выполнения которых оно было создано изначально.

Решение Тульского УФАС России
от 2 июля 2019 г. по делу № 071/01/10‑52/2019
Чем интересно: Антимонопольным органом рассмотрено дело, ключевым
спорным моментом которого стал вопрос о возможности ресурсоснабжающей
организации (организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение) требовать оплату задолженности в течение суток (к определенному часу) с момента предъявления требования.
Суть дела: В Тульское УФАС поступило заявление ООО «М» о нарушении МУП
антимонопольного законодательства, выразившееся в необоснованном ограничении водоснабжения объекта заявителя.
18 декабря 2018 г. и 28 января 2019 г. МУП направляло в адрес ООО «М»
предупреждения о возможном ограничении (прекращении) водоснабжения на
объект Общества в случае не оплаты в течение суток задолженности.
30 января 2019 г. с целью предотвращения ограничения водоснабжения на
свой объект ООО «М» произвело оплату.
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Несмотря на произведенную потребителем оплату, МУП ограничило
на сутки водоснабжение объекта ООО «М», мотивируя это тем, что по состоянию на 8-00 час. 30 января 2019 г. задолженность не была погашена.
Антимонопольным органом был сделан вывод, что действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, а также законодательством в банковской сфере, регламентирующим процедуру и порядок расчетов,
не предусмотрено право ресурсоснабжающей организации (организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение) требовать
оплату задолженности в течение суток (к определенному часу) с момента
предъявления требования.
Кроме того, Тульское УФАС России посчитало, что МУП не предпринято
действий по уведомлению заинтересованных лиц (органы местного самоуправления, органы государственной власти) о возможном ограничении водоснабжения на объект ООО «М».
МУП признано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Важно: Ограничение водоснабжения ресурсоснабжающей организацией должно
сопровождаться заблаговременным уведомлением заинтересованных лиц, а требование оплаты задолженности к определенному времени в течение дня не предусмотрено законодательством.

Решение Кемеровского УФАС России
от 5 июля 2019 г. по делу № 99/Р-2018
Чем интересно: Антимонопольный орган разбирался с вопросом наличия
нарушения законодательства о рекламе при указании в тексте рекламы следующей фразы: «Подробные условия [акции] спрашивайте в магазине».
Суть дела: Заявителем в УФАС по Кемеровской области представлена фотография наружной рекламы с текстом следующего содержания: «3-ий не лишний
Срок проведения акции с 17 сентября по 31 декабря 2018 г. Подробные условия
спрашивайте в магазине».
Антимонопольный орган изучил сайт магазина и установил следующие
условия данной акции: при покупке двух литров акционного сорта пива третий
литр этого же напитка в подарок. Акционные сорта меняются два раза в неделю.
Частью 7 статьи 5 Закона о рекламе установлено, что не допускается
реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом
искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
Антимонопольным органом был сделан вывод, что указание в рекламе
отсылки к иным источникам рекламы (спросить в магазине, спросить у продавцов) не может рассматриваться как предоставление всей необходимой и достоверной информации при размещении рекламы.
rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru
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Указанная реклама была признана ненадлежащей как нарушающая часть 7
статьи 5 Закона о рекламе.

Важно: Указание в рекламе отсылки к иным источникам рекламы (спросить в магазине,
спросить у продавцов) не может рассматриваться как предоставление всей необходимой и достоверной информации при размещении рекламы.
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Российские
публикации
Юрист компании, 2019, № 7

О.Н. Кузнецова. Унитарные предприятия: объективная необходимость или пережиток прошлого?
Е.А. Горшкова, Н.Д. Барчук. Теоретические и практические аспекты практики применения отдельных положений законодательства о государственном оборонном заказе.
М.И. Матяшевская. Практика Апелляционной коллегии ФАС России (научный обзор
наиболее значимых дел, рассмотренных в 1-м
квартале 2019 г.).

О. Москвитин. ВС защитил поставщиков
от отказов заказчиков и разъяснил, как одобрять госконтракты.

Юрист компании, 2019, № 8
О. Москвитин. Почему компании придется погашать долги по налогам перед закупкой.
Д. Цембелев, И. Бочинин, К. Рожкова.
Какая реклама может привлечь проверку ФАС.

Экономика и жизнь, 2019, № 26 (1077)
Научно-практический журнал «Российское конкурентное право и экономика»,
№ 2 (18) 2019

М. Шестакова. ФАС России разъяснила,
кого и как будет наказывать за рекламные
сообщения в мессенджерах.

А.Н. Голомолзин. Теоретические основы
государственной антимонопольной политики: вопросы философских и экономических
учений.
Л.Э. Миндели. Разработка концепции
развития конкуренции в сфере науки.
Л.П. Клеева. Последствия механического
перевода науки в учреждения образования.
С.И. Черных. О развитии конкуренции
среди организаций, выполняющих контрактные исследования.
С.В. Максимов, Е.В. Осипова. Дуализм
рынка государственных закупок научных результатов и перспективы его регулирования.
Н.Д. Фролова. Российская система грантового финансирования науки: текущее состояние и направления ее совершенствования
как механизма развития конкуренции в науке.
Е.А. Барановский. Социологические
подходы к изучению внешней конкурентной
среды в образовании.
И.В. Башлаков-Николаев. Нормативные цели (ожидаемые результаты) развития
конкуренции в сфере промышленности (на
примере судостроительной отрасли).
rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru

Экономика и жизнь, 2019, № 28 (1079)
М. Шестакова. За изменение контракта
по гособоронзаказу штраф составит до полумиллиона.
М. Шестакова. Внесены изменения в части работы с организациями оборонно-промышленного комплекса.

Экономика и жизнь, 2019, № 32 (1083)
М. Шестакова. Специальные инвестиционные контракты. В каких случаях можно
будет заключать СПИК и кому это выгодно?
А. Крюков. Госзаказчик отказывается от
контракта, исполнитель успешно оспаривает отказ в суде. А затем платит неустойку за
период судебных разбирательств?

Экономика и жизнь, 2019, № 33 (1084)
М. Аносов. Правительство намерено
прикрыть лазейку для антиконкурентных действий органов власти.
16

Дайджест новостей
антимонопольного права

V. Российские публикации

Конкуренция и право № 4, 2019

№36
июль–
август

2019

Вестник Института госзакупок, 2019, № 7
(59)

И. Башлаков-Николаев, С. Максимов. Коллективное доминирование: случайное событие или виновное поведение?
В. Пружанский. Экономический анализ
коллективного доминирования. Опыт Евросоюза.
Е. Соколовская. О стандартах доказывания.

Вопросы и ответы по законодательству
о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ).
Вестник Института госзакупок, 2019, № 8
(60)
Вопросы и ответы по законодательству
о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ).

Материалы блога Олега Москвитина
на сайте журнала «Юрист компании» за июль–август 2019 г.
■■ Требования к участникам закупки
диктует ее реальный предмет, а не название
■■ ФАС разъясняет вопросы борьбы
с НДК при использовании исключительных
прав на средства индивидуализации
■■ Проверка оснований для включения
в РНП: эволюция практики.
■■ Потенциальный конкурент тоже
вправе жаловаться на НДК.
■■ ФАС и ВС о коммерческих концессиях: быть или не быть ограничениям для
претендентов?
■■ Информация о госконтракте может
даваться в извещении в виде отсылок?
■■ НДК — господа, не угодно ли вам
примириться?
■■ «Принудительное» согласие на получение рекламы не делает ее рассылку правомерной.
■■ Отклонение тендерной заявки с пороком гарантии: Минфин разъясняет.
■■ Заявке на гостендер не витать в «облаках»?

■■ Суд ЕАЭС — о разграничении компетенций национальных и союзного антимонопольного органов.
■■ Как отличить смешение от введения
в заблуждение?
■■ Нет негатива — нет предписания.
■■ Схожесть без смешения — еще не
НДК.
■■ Устранение опечаток — не повод
продлить срок на обжалование решения УФАС.
■■ Не подпадаешь под картель? Можешь ответить за НДК!
■■ Не нужно изобретать велосипед,
когда вменяешь нарушение АМЗ.
■■ Не в бровь, а «на глаз» — так исполнение госконтракта не проверяется…
■■ Кручу-верчу ТЗ — запутать хочу?
■■ Банковская гарантия? [Cрок] продлевать будете?
■■ Когда ссылки на «блэкаут» и поломку компьютера от РНП не уберегли.
■■ Вменяют доход от нарушения конкуренции? Считай правильно!

Материалы блога Ильи Бочинина
на сайте журнала «Юрист компании» за июль–август 2019 г.
■■ ФАС России разъяснила вопросы
рекламы в мессенджерах.
■■ Возмещение убытков, причиненных
нарушениями антимонопольного законодательства, косвенными покупателями.
rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru

■■ Возможен ли отвод члена коллегиального органа ФАС России.
■■ Последствие отсутствия предварительного согласования сделки со «стратегом» — ее ничтожность.
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■■ Использование толковых словарей
антимонопольными органами при разрешении дел о нарушении законодательства
о рекламе.
■■ Неверное определение границ товарного рынка служит основанием для признания решения антимонопольного органа
незаконным.

rospravo.ru / m-logos.ru / icpmr.hse.ru

18

№36
июль–
август

2019

Дайджест новостей
антимонопольного права

VI.

№36
июль–
август

2019

Зарубежные
публикации
1. Книги

2. Статьи в периодических
изданиях

Roger Schechter. Selected Intellectual
Property and Unfair Competition Statutes,
Regulations, and Treaties, 2019 (Selected
Statutes).
Ralph Brown and Robert Denicola.
Copyright, Unfair Competition, and Protection
of Works of Authorship, 2019 Stat and Case
Supplement.
Sandra Marco Colino. Competition Law of
the EU and UK.
Sebastian Felix Schwemer. Licensing
and Access to Content in the European Union:
Regulation between Copyright and Competition
Law.
Michael W. Dowdle, John Gillespie. Asian
Capitalism and the Regulation of Competition:
Towards a Regulatory Geography of Global
Competition Law.
Fernando Pastor-Merchante. The Role of
Competitors in the Enforcement of State Aid Law
(Hart Studies in Competition Law).
Jasminka Pecotić Kaufman, Vlatka Butorac
Malnar. Competition Law in Croatia.
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Journal of Competition law and Economics
Mats A Bergman, Malcolm B Coate, Anh T V
Mai, Shawn W Ulrick. Does merger policy converge
after the 2004 European Union Reform?
Zhanjiang Zhang, Baiding Wu. Governing
China’s administrative monopolies under the
Anti-monopoly law: a ten-year review (20082018) and beyond.
Concurrencies Antitrust Publications and Events
Anne Perrot, Victor Blonde. Competition
policy and strategic interests of the European
Union.
Journal of Antitrust Enforcement
Eyad Maher M Dabbah. The journey from
theory to practice in the field of competition law.
Viktoria H S E Robertson. The relevant
market in competition law: a legal concept.
Regis Signor, Peter E D Love, João José C B
Vallim, Alexandre B Raupp, Oluwole Olatunji. It is
not collusion unless you get caught: the case of
‘Operation Car Wash’ and unearthing of a Cartel.
Shaoul Sussman. Prime Predator: Amazon
and the Rationale of Below Average Variable Cost
Pricing Strategies Among Negative-Cash Flow
Firms.
Björn Lundqvist. Cloud services as the
ultimate gate(keeper).
Adrian Kuenzler. Competition law
enforcement on digital markets—lessons from
recent EU case law.
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Конференции,
курсы повышения
квалификации
1. Российские

2. Зарубежные

■■ Новое в системе корпоративных
закупок на 2019г. 223-ФЗ (19–20 сентября
и 17–18 октября 2019 г., Москва; 26–27 сентября 2019 г., Санкт-Петербург).
■■ Порядок управления государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ (23–24 сентября 2019 г.,
Санкт-Петербург; 14–15 октября 2019 г.,
Москва).
■■ Всероссийский семинар-совещание
на тему «Тарифное регулирование в 2019 году
и задачи органов государственного регулирования на 2020 год» (15–17 октября 2019 г.,
Ялта).
■■ Контрактная система: обзор изменений в 44-ФЗ на 2019 год (15–16 октября 2019 г.,
Москва).
■■ Правовое сопровождение контрактной системы 44-ФЗ (18 октября и 8 ноября
2019 г., Москва).
■■ Проверки Федеральной Антимонопольной Службы России (12 ноября 2019 г.,
Москва).

■■ Les Nouvelles Lignes Directrices En
Matière De Contrôle Des Concentrations: Ce
Qu’il Faut Savoir (24 сентября 2019 г., Париж).
■■ Global Antitrust Hot Topics: EU, US &
Global Perspectives (26 сентября 2019 г., Брюссель).
■■ Dominance in the Pharmaceutical
Sector — an EU/UK Perspective (3 октября
2019 г., Брюссель).
■■ Digital and Competition: Should the
Rules Be Changed? (7 октября 2019 г., Париж).
■■ Эксперт в сфере государственных,
муниципальных и корпоративных закупок
(14-18 октября 2019 г., Тбилиси).
■■ Antitrust and Developing & Emerging
Economies (1 ноября 2019 г., Нью-Йорк).
■■ Concurrence Et Régulation : Comment
Coordonner Les Interventions Des Autorités
De Concurrence Et Des Régulateurs Sectoriels?
(14 ноября 2019 г., Париж).
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