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Уважаемые читатели! 

 Практика «Антимонопольное право» юридической фирмы 

«Инфралекс» представляет вашему вниманию очередной выпуск  

информационного бюллетеня, в котором мы рассматриваем  

актуальные темы, последние законодательные инициативы  

и новеллы в сфере антимонопольного регулирования. Мы также подгото-

вили обзор разъяснений антимонопольного органа,  

административной и судебной практики. 

 Надеемся, что вы найдете информацию, представленную  

в данном выпуске, интересной и полезной.   

                С пожеланием успехов в работе, 

Артур Рохлин, партнер, адвокат 
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Актуальные проблемы внутриведомственной апелляции ФАС России 

На портале «ПравоРу» опубликована статья, посвященная внутриведомственному 
оспариванию решений и предписаний территориальных антимонопольных органов в ФАС 
России. Одним из экспертов, принявших участие в исследовании, выступила старший юрист 
практики антимонопольного права компании «Инфралекс» Мария Кот. 

Источник: ПравоРу 

 

Союз силовиков за тайну переписки 

Шансы ФАС России провести через Госдуму России пакет законопроектов о наде-
лении ее «полицейскими» полномочиями в борьбе с картелями формально значительно 
выросли. Добро на реанимацию обсуждения проектов ФАС России в парламенте дал гла-
ва Администрации Президента России Антон Вайно. 

Напомним, что оппонентами проекта ФАС России являются Верховный суд Рос-
сии, Генпрокуратура России, ФСБ России и ПАО «НК «Роснефть». В первую очередь, 
они озабочены тем, что расширение полномочий службы может привести к ограничению 
конституционных прав граждан на тайну переписки. Беспокоит также возможность уте-
чек через ФАС России государственной тайны и материалов ОРД. Бизнесу же не нравится 
отсутствие порядка возмещения нанесенного изъятиями ФАС России ущерба и идея вве-
дения реестра участников картелей. 

Источник: Коммерсантъ 
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Запад всерьез взялся за IT-гигантов 

20 октября Министерство юстиции США и прокуроры нескольких штатов подали 
иск против компании Google. Основная претензия административных истцов заключается 
в монополизации рынка, выражающейся в регулировании всего проходящего интернет-
трафика и распоряжении массивами данных пользователей. 

Напомним, что ранее состоялось антимонопольное заседание Конгресса США, в 
рамках которого рассматривались вопросы правомерного использования данных и некон-
курентного поведения компаний Google, Apple, Amazon и Facebook в отношении незави-
симых стартапов. 

Источник: BBC News 

Яндекс и Google нарушили закон о рекламе 

В марте 2020 года в сервисах Яндекс.Директ и Google AdWords отображалась ре-
клама биологически активной добавки Gaia Herbs. Рекламное объявление представляло 
собой гиперссылку на страницу препарата. Выяснилось, что в состав препарата входит 
перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих ве-
ществ, его изготовление и распространение запрещено на территории России. 

По факту нарушения ФАС России возбудила дела об административных правона-
рушениях. Компаниям грозят административные штрафы от 100 000 до 500 000 руб. 

Источник: ПравоРу 

ФАС России отложила принятие решения по строительству сетей 5G 

ФАС России решила продлить сроки рассмотрения ходатайства о даче предвари-
тельного согласия на заключение между операторами подвижной радиотелефонной связи 
соглашения о создании совместного предприятия. 

Создать предприятие для строительства 5G-вышек решили в декабре 2019 года Ро-
стелеком, МТС, Вымпелком и Мегафон. Работа предприятия должна быть направлена на 
то, чтобы расчистить частотный ресурс, который позволит участникам выстроить соб-
ственные 5G-сети. 

Источник: ПравоРу 

Cisco занялось картельное управление ФАС России 

На деятельность ООО «Сиско солюшенз» обратило внимание Управление по борь-
бе с картелями ФАС России. Запросы ФАС России на предоставление информации 
направлены в АО «СТК Развитие» и ООО «Ижевская строительная компания», являющи-
еся поставщиками продукции Cisco по государственным контрактам. 

В конце 2018 года АО «СТК Развитие» столкнулась с проблемами при исполнении 
государственного контракта на поставку в «Росэнергоатом» блоков питания, серверов, 
кабелей, телефонов, видеокамер, микрофонов Cisco. По данной поставке ООО «Сиско со-
люшенз» убедило «Росэнергоатом» в том, что закупаемое оборудование является нега-
рантийным, после чего заказчик разорвал контракт со своим поставщиком. 

ООО «Ижевская строительная компания» в настоящий момент не может завершить 
проект строительства нового здания для размещения Пермского краевого суда. В пере-
чень работ входит создание локальной сети на основе оборудования Cisco. На этапе при-
емки ООО «Сиско солюшенз» в диалоге с заказчиком признало телекоммуникационное 
оборудование «нелегальным», чем спровоцировало возбуждение уголовного дела. 

Источник: CNews 
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https://www.bbc.com/russian/features-54679131
https://pravo.ru/fas15/news/226845/?desc_search=
https://ria.ru/20200603/1572416276.html
https://pravo.ru/fas15/news/226981/?desc_search=
https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-16_posle_publikatsij_cnews_rabotoj
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ООО «Лэм Уэстон Белая дача» может уступить контроль над заводом по про-
изводству картофеля фри 

Голландская LambWeston/Meijer, которой сегодня принадлежит около 40% первого 
завода по выпуску картофеля фри в России, может увеличить свой пакет почти до 75%. 
ФАС России получила соответствующее ходатайство о даче предварительного согласия 
на приобретение акций. 

Завод «Лэм Уэстон Белая дача» запущен в 2018 году. Мощность предприятия — до 
100 тыс. тонн картофеля фри в год. Основными покупателями должны стать крупнейшие 
сети быстрого питания, в том числе McDonald’s и Burger King. 

Источник: Коммерсантъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польша нашла способ заработать на «Северном потоке-2» 

Антимонопольный регулятор Польши оштрафовал ПАО «Газпром» на $7,6 млрд за 
допущенные нарушения при организации финансирования строительства газопровода 
«Северный поток-2» в Германию. 

Также антимонопольный орган обязал европейских партнеров ПАО «Газпром» — 
Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о 
финансировании «Северного потока-2». На компании был наложен совокупный штраф 
в размере $61 млн. 

ПАО «Газпром» заявило о намерении обжаловать решение. 

Источник: Коммерсантъ 
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В ЕАЭС будет гармонизировано законодательство в сфере естественных монопо-
лий 

Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения к нормативным пра-
вовым актам в сфере естественных монополий. Предложения включают основные критерии 
и условия по отнесению услуг к естественно-монопольным и индикаторы, являющиеся по-
казателями оценки результатов и степени реализации требований ЕАЭС в части естествен-
ных монополий. 

Источник: ЕЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАС России провела расширенное заседание Коллегии 

Руководители территориальных управлений и центрального аппарата ФАС России 
обсудили нарушения при перевозке пассажиров, реформу унитарных предприятий, взаи-
модействие с правоохранительными органами и вопросы применения земельного законо-
дательства. 

Источник: ФАС России 

 

Воронежские похоронные компании пожаловались в ФАС России 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Воронежской области попросил 
ФАС России проверить жалобы конкурентов ПАО «Воронежское похоронное бюро». 
Утверждается, что муниципальная администрация городских кладбищ навязывает малым 
компаниям услуги по копке могил сотрудниками ПАО «Воронежское похоронное бюро». 

Также авторы жалобы указывают, что владеющее единственным в городе кремато-
рием ПАО «Воронежское похоронное бюро» якобы не допускает в него для кремации те-
ла клиентов других похоронных бюро, требуя оплатить весь комплекс услуг стоимостью 
порядка 32 тыс. руб., а не только сожжение подготовленного сторонней компанией гроба. 

Источник: Коммерсантъ 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-10-2020-2.aspx
https://fas.gov.ru/news/30601
https://www.kommersant.ru/doc/4520085?query=%D1%84%D0%B0%D1%81
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Утверждены единые правила проведения проверок в рамках контрактной си-
стемы 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специ-
ализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предпи-
саний, представлений» утверждены единые правила проведения проверок в отношении 
всех субъектов Закона о контрактной системе. 

Источник: Гарант 

 

ФАС России внесен законопроект о введении нового состава административно-
го правонарушения 

Законопроектом предусмотрена административная ответственность за непредстав-
ление головным исполнителем предложения о цене продукции, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу, если представление такого предложения является обяза-
тельным. 

Источник: Федеральный портал проектов НПА 
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https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1415754/#:~:text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3.-,N%201576%20%22%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BE%
https://regulation.gov.ru/projects#npa=109468
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Разъяснение о порядке формирования лотов на торгах по организации пасса-
жирских перевозок 

Установлены критерии формирования лотов на торгах по организации пассажир-
ских перевозок. Минимальное количество лотов и максимальный размер обеспечения кон-
тракта формируется исходя из численности населения территории, по которой проходит 
муниципальный (межмуниципальный) маршрут. 

Источник: ФАС России 

 

Разъяснение о применении 15% ценовой преференции и иных механизмов им-
портозамещения 

В случае неприменения нормативных правовых актов, ограничивающих допуск 
иностранной продукции на закупку, в виду отсутствия оснований для их применения, за-
казчик должен применить 15% ценовую преференцию в соответствии с Приказом Минфи-
на России от 04.06.2018 № 126н к заявкам участников, предложивших товар российского 
происхождения или товар из стран ЕАЭС. 

Источник: ФАС России 

 

Разъяснение по вопросу предоставления антимонопольным органом согласия 
на внесение изменений в концессионное соглашение, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

Основанием изменения условий концессионного соглашения являются обстоятель-
ства непреодолимой силы. Распространение коронавирусной инфекции не может быт при-
знано универсальным обстоятельством непреодолимой силы. 

В ряде субъектов Российской Федерации распространение коронавирусной инфек-
ции признано чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 
режима повышенной готовности и являющимся обстоятельством непреодолимой силы. 

Таким образом, при согласовании изменений концессионных соглашений заявите-
лю необходимо в составе заявления о согласовании изменений представить также сведе-
ния, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между основанием и вноси-
мыми изменениями. 

Источник: ФАС России 

Разъяснения 
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https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1237/raz_yasnenie_perevozki.pdf
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1234/ia_85042_20_ot_01_10_2020_primenenie_polozheniy_ch_3_4_stati_14_zks_prikaz_126n.pdf
https://fas.gov.ru/documents/687252
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Суд отказался взыскать 1 млрд рублей с дочки «Газпрома» в деле об убытках 

В 2016 году ОАО «Томскгазпром» не стал продавать сжиженный углеводородный 
газ ООО «Ситэк». Компания пожаловалась в антимонопольный орган. Регулятор потребо-
вал заключить договор поставки, что было исполнено. 

До момента заключения договора ООО «Ситэк» приходилось закупать газ у других 
поставщиков. Среди них был ООО «Эволти-Ресурс», которому топливо поставлял сам же 
ОАО «Томскгазпром». Истец посчитал, что убытки у него возникли именно из-за того, что 
ответчик с самого начала отказался продать ему газ. Убытки были рассчитаны как разница 
между ценой, которую он платил за газ контрагенту и стоимостью топлива по договору 
между ОАО «Томскгазпром» и ООО «Эволти-Ресурс». 

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что ООО «Ситэк» не обосно-
вало свои убытки надлежащим образом и не доказало причинно-следственную связь меж-
ду возможными убытками и действиями ОАО «Томскгазпром». 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе судебные акты ниже-
стоящих судов. 

Номер дела: А67-10858/2019. 

Источник: ПравоРу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апелляция подтвердила решение ФАС России по новосибирскому оператору 
ТКО 

ООО «Экология-Новосибирск» заключило контракт с единственным поставщиком 
на более выгодных условиях, чем были предложены в рамках электронного аукциона, в 
котором никто не стал участвовать. Цена контракта с единственным поставщиком оказа-
лась на 45 млн руб. выше максимальной цены на электронном аукционе, который не со-
стоялся из-за отсутствия заявок. Также банковская гарантия по нему составила 10% от 
стоимости договора, а не 20%, как в условиях открытого аукциона. 

ФАС России признала компанию виновной в создании препятствий доступу на то-
варный рынок другим организациям, осуществляющим свою деятельность в области 
транспортирования ТКО на территории Новосибирской области. 

9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о за-
конности решения ФАС России. 

Номер дела: А40-307297/2019. 

Источник: ПравоРу 

 

Административная и судебная практика  
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https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/5/
https://kad.arbitr.ru/Card/e929b3d5-cdf2-488d-ba2b-a64071837ac1
https://pravo.ru/news/226438/?desc_search=
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ФАС России признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 

Отмечается, что оператор не исполнил выданное ФАС России предупреждение, по-
этому ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В хо-
де рассмотрения дела ФАС России указала, что оператор связи установил монопольно вы-
сокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи, что привело к ущемлению инте-
ресов неопределенного круга потребителей. 

Согласно подсчетам регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% 
для более чем 11 млн абонентов Tele2. В ФАС России отметили, что компания не предста-
вила экономического обоснования повышения цен. 

Источник: Ведомости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие ФСИН нарушило Закон о торговле 

ФГУП «Промсервис», учрежденное ФСИН России, осуществляет продажу продо-
вольственных товаров лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исправительной си-
стемы. 

Как было установлено ФАС России, в целях реализации товаров ФГУП 
«Промсервис» заключало договоры комиссии. ФАС России вынесла решение о признании 
предприятия нарушившим Закон о торговле. 

Источник: ПравоРу 
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ФАС России оштрафовала немецкого производителя лекарств 

Реклама препарата «Супрадин» немецкой фармацевтической фирмы «Байер» содер-
жала некорректное сравнение лекарств. В ней говорилось, что у лекарства самая сильная 
формула, а дозировка в три раза выше, чем у многих других препаратов. 

Исследования трёх витаминных комплексов показали, что в «Супрадине» дозиров-
ка выше, чем у других препаратов только двух витаминов — В1 и Биотина. Как результат, 
сравнение в рекламе посчитали некорректным. Компанию оштрафовали на 200 000 руб. 

Источник: ПравоРу 

 

ФАС России оштрафовала производителя кваса за имитацию конкурента 

ФАС России оштрафовала ООО «Экопродукт» на 250 000 руб. за то, что компания 
копировала название конкурента. Ранее компания выпустила на рынок «Лидский квас», 
очень похожий на продукцию ОАО «Лидское пиво». 

ОАО «Лидское пиво» уже долгое время производит квас под маркой «Лидский». 
ООО «Экопродукт» воспользовался таким же названием, при этом производство его кваса 
никак не было связано с белорусским городом Лида. Кроме того, производитель разме-
стил на бутылке надписи «Новый дизайн» и «Новый формат», которые, по мнению анти-
монопольного органа, могли вызвать у покупателей впечатление, что это продукция ОАО 
«Лидское пиво» в обновленной упаковке. 

Источник: ПравоРу 
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