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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационного бюллетеня 

практики антимонопольного права. В настоящее время антимонопольное регулирование и 

особенно правоприменительная практика претерпевают стремительные, а в некоторых 

аспектах радикальные, изменения. В связи с этим мы стараемся оперативно информировать 

клиентов об изменениях, которые могут повлиять на их текущую деятельность. 

Надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, 

интересной и полезной. 

2  

Артур Рохлин 

Партнер, адвокат 

По данным Право-300 ИНФРАЛЕКС 

входит в топ юридических фирм России, 

оказывающих услуги в сфере 

антимонопольного законодательства. 

Международные рейтинги Chambers and 

Partners и Legal 500 также отмечают 

ИНФРАЛЕКС в числе лучших российских 

компаний в этой области. 

Партнер, адвокат Артур Рохлин 

рекомендован Best Lawyers, Chambers&Partners, 

Legal 500 и Право-300.  

ИНФРАЛЕКС консультирует по 

вопросам антимонопольного законодательства, 

законодательства о рекламе, об иностранных 

инвестициях в стратегические предприятия, о 

госзакупках, а также представляет интересы 

доверителей в антимонопольных органах и 

судах. 

О практике антимонопольного права 
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События 

■   Вступили в силу изменения в порядок назначения административного 

наказания за нарушение антимонопольного законодательства 

Шестого апреля 2022 г. вступили в силу внесенные Федеральным законом от 
26.03.2022 № 70-ФЗ изменения в КоАП РФ, ряд которых влияет на порядок назначения 
административного наказания за нарушение антимонопольного законодательства. В 
частности: 

1.  теперь ФАС вправе привлекать к ответственности только должностных лиц, в 
случае если юридическое лицо докажет, что нарушение является следствием 
дисциплинарного проступка, связанного с несоблюдением работником своих должностных 
обязанностей (в отсутствии вины самого юридического лица); 

2.  предусмотрено освобождение должностных лиц от ответственности в случае, если 
к ответственности за такое правонарушение привлечено юридическое лицо и такому 
юридическому лицу назначен  штраф; 

3.  административные штрафы снизятся вдвое для компаний, включенных в реестр 
СМП, малых или микропредприятий. 

  
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 
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■   По мнению ФАС России, система защиты интеллектуальной собственности 

нуждается в пересмотре  

Антимонопольный орган считает, что действующие нормы антимонопольного 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности сдерживают развитие 
конкуренции. Об этом заявили заместители руководителя ФАС России Карина Таукенова и 
Тимофей Нижегородцев на круглом столе в рамках XXIII Ясинской (Апрельской) 
международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, 
организованном Международным центром конкурентного права и политики БРИКС. 

Спикеры вместе с научным сообществом и представителями крупнейших российских 
маркетплейсов обсуждали, как соблюсти баланс интересов правообладателей и 
пользователей объектов интеллектуальных прав. Прежде всего это касается параллельного 
импорта, антимонопольных иммунитетов и принудительного лицензирования. 

Карина Таукенова отметила, что результаты интеллектуальной деятельности 
правообладателей, с одной стороны, формируют новые рынки и отрасли экономики, 
способствуют технологическому прогрессу. В то же время они  могут быть использованы 
правообладателями не только в целях инновационного развития, но и в целях 
монополизации товарных рынков и ограничения конкуренции. 

Замруководителя службы подчеркнула, что с каждым годом антимонопольные 
органы фиксируют рост обращений на ограничивающие конкуренцию действия 
правообладателей. Но поскольку требования о запрете злоупотребления доминирующим 
положением не распространяются на результаты интеллектуальной деятельности, они не 
могут быть пресечены нормами антимонопольного законодательства. 

Защита интеллектуальной собственности в России выстроена гораздо жестче, чем в 
других странах, и отличается от общей мировой практики, поэтому нуждается в пересмотре. 
Внося предложения для российского законодательства, антимонопольный орган исходит из 
опыта стран с развитой экономикой. При этом для антимонопольного органа важно 
соблюсти баланс интересов всех участников – правообладателей, бизнеса и потребителей. 

По мнению регулятора, пересмотр статей 10 и 11 Закона о конкуренции позволит 
исключить злоупотребления интеллектуальными правами.  

Тимофей Нижегородцев обратил внимание, что в условиях внешнего санкционного 
давления необходимо перенести акцент с защиты «абсолютных» интересов 
транснациональных корпораций – правообладателей на обеспечение первоочередных 
потребностей внутреннего рынка. 

Источник: Сайт ФАС России 

Сайт конференции 
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События 

■   ФАС России предлагает субсидировать поставки сжиженных 

углеводородных газов железнодорожным транспортом на внутренний рынок в 
направлении Дальневосточного федерального округа для сохранения достаточно 
низкого уровня текущих цен 

Максим Шаскольский на заседании Совета по вопросам газификации субъектов 
Совета Федерации РФ сообщил, что аналогичный механизм уже работает на рынке 
автомобильных бензинов и дизельного топлива. Он позволяет снижать стоимость на 4 
тысячи рублей за 1 тонну топлива. 

Организациям, которые поставляют сжиженные углеводородные газы для нужд 
населения, ФАС России предложила осуществлять закупку этого энергоресурса на 
биржевых торгах. 

Кроме того, по мнению ФАС России, необходимо проработать вопрос изменения 
формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти.  

Руководитель ФАС России затронул тему и сжиженного природного газа (СПГ). Он 
рассказал, что рыночное ценообразование в этом сегменте позволило потребителям и 
поставщикам природного газа реализовать эффективные инвестиционные проекты 
газификации с применением СПГ.  

По словам Максима Шаскольского, существенным условием для формирования 
справедливой цены на такой вид энергоресурсов станет наличие межтопливной 
конкуренции на региональных рынках.  

Глава ведомства подчеркнул, что статья 10 Закона о конкуренции содержит запрет на 
установление и поддержание монопольно высокой цены. 

Источник:Сайт ФАС России 
 

■   ФАС России согласовала первую торговую политику с отказом от нетбэка и 

привязки к курсам иностранных валют 

ФАС России согласовала торговую политику ООО «Газпромнефть - Битумные 
материалы». Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства 
соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании 
цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют. 

В частности, общество при определении стоимости битума будет использовать 
российские биржевые и внебиржевые индикаторы, а также обеспечит 
недискриминационные условия для участников рынка. 

Антимонопольный орган отмечает, что сформированная стоимость битума по 
российским индикаторам может помочь госзаказчикам при определении начальной 
максимальной цены контрактов в рамках закупок на строительство дорог и социально 
значимых зданий (школы, больницы). 

ФАС России считает, что это позволит не допустить необоснованного повышения цен 
в сфере строительства. 

Сейчас на рассмотрении в антимонопольном органе находятся торговые политики 
таких компаний как ООО «РН-Битум» и ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России возбудила два дела по признакам антиконкурентных 

соглашений на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов 

ФАС России возбудила дело в отношении регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Чистый город» и регионального 
транспортировщика таких отходов ООО «Компания «Экосистема». Ведомство подозревает 
эти компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить число 
потенциальных участников торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на 
территории Курганской области и создать на торгах преимущественные условия для 
ООО «Компания «Экосистема». 

Такие действия хозсубъектов привели к тому, что контракты на оказание услуг без 
снижения цены были заключены с единственным участником торгов ООО «Компания 
«Экосистема». Общая сумма НМЦК составила 750,6 млн рублей. 

Кроме того, антимонопольный орган усмотрел признаки картельного сговора в 
действиях 5 региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема», 
ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК». Цель сговора - 
поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2019-2021 годах, что привело к заключению большинства 
контрактов по максимальным ценам. Общая сумма НМЦК составила 10,8 млрд рублей.  

Источники: Сайт ФАС России  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■   ФАС России выясняет причину изменения цен на электроэнергию во 

второй ценовой зоне 

В настоящее время наблюдаются отдельные изменения в сторону увеличения цен по 
ценовым зонам.  

ФАС России направила в НП «Совет рынка» и Сибирскую генерирующую компанию 
запрос для получения информации по ценовым заявкам производителей энергии, которые 
работают на угольном топливе.  

 

Источники: Сайт ФАС России 
 

 

■   ФАС России проводит проверку в отношении торговой компании 

«Мираторг» 

В рамках контрольных мероприятий в отношении крупнейшего российского 
производителя мяса «Мираторг» ФАС России изучит цепочку поставки мяса и произведёт 
оценку ценообразования на эту продукцию. 

Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица 
нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам 
проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. 

Источники: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России возбудила дело о картеле на рынке ГСМ в Тамбовской 

области 

ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Промторг», ООО «Премиумторг», 
ООО «Нефтетранс-Тамбов» и ООО «Эко». Антимонопольный орган подозревает эти 
компании в картельном сговоре с целью поддержания цены при проведении торгов на 
поставку нефтепродуктов для нужд государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений. Речь идет о закупочных процедурах для нужд областного государственного 
казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», Тамбовской городской Думы, 
областного управления Роспотребнадзора, МБК «Дирекция Благоустройства» и др. 

Начальная максимальная сумма контрактов составила 791 млн рублей. 
Анализ поведения участников торгов проведен в связи с ростом цен на топливо в 

2021 году. Доказательства для возбуждения дела получены, в том числе в ходе внеплановых  
проверок. 

В случае установления факта нарушения компаниям могут быть назначены 
оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. 

Источник: Сайт ФАС России 
 

■   ФАС России возбудила дело в отношении поставщиков оборудования для 

строительства железнодорожной инфраструктуры 

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства 
(картель на торгах) в отношении ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС 
Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания» и 
ООО «ЖелДорКомплект-СПБ». Ведомство подозревает компании в заключении 
антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при проведении торгов на 
поставку инженерного, технологического и другого оборудования на объекты 
строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 9,8 млрд 
рублей. Закупки проводились в целях реализации проекта развития железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Основные доказательства получены при анализе поведения участников в ходе 
закупок для ОАО «РЖД», а также в рамках проведения внеплановых выездных проверок. 

В случае установления нарушения участникам сговора грозят оборотные штрафы в 
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. 

Источник: Сайт ФАС России 
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События 

■   В магазинах «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» ряд социально значимых 

продуктов продается с нулевыми торговыми наценками 

В июле 2021 года ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая 
сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при 
условии полного исполнения предписания ведомства, предусматривающего ряд строгих 
ограничений и требований. Организация обязана ежеквартально отчитываться о 
выполнении требований ведомства. 

Согласно очередному полученному от АО «Тандер» отчету, в магазинах торговой 
сети соблюдены добровольно взятые обязательства по установлению нулевых наценок от 
цены приобретения отдельных позиций ряда «товаров первой цены». К этим позициям 
относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962-2013, молоко питьевое 
пастеризованное 2,5-3,2% жирности по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из 
пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней. 

Источник:Сайт ФАС России 
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■   После вмешательства антимонопольного органа ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» снизил розничные цены на бензин в Пермском крае 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизил цены на автомобильное топливо на ряде 
АЗС Пермского края c 23 апреля в среднем на 70 копеек. Согласно ежедневному 
мониторингу, проводимому антимонопольным органом, с 23 апреля стоимость бензина 
марки АИ-92 на ряде АЗС уменьшилась с 48,13 до 47,43 рублей за литр, бензина АИ-95 
снизилась с 52,11 до 51,4 рублей за литр, дизельное топливо подешевело с 55,39 до 54,71 
рублей за литр. 

В настоящее время Пермское УФАС продолжает рассмотрение антимонопольного 
дела в отношении компании, возбужденного в отношении ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» по признакам завышения цен на бензин.  

Пермское УФАС пришло к выводу, что резкий рост стоимости бензинов на АЗС 
компании в четвертом квартале 2021 года в Пермском крае не был экономически обоснован. 
Также в рамках рассмотрения дела изучается вопрос дискриминации потребителей края в 
сравнении с потребителями из других регионов присутствия ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт». Новая ценовая политика компании приблизила цены на бензин и 
дизельное топливо в Пермском крае к уровню цен в соседних регионах. 

Источник: Сайт ФАС России 
 

■   ФАС России возбудила дело о дорожном картеле в Ростовской области на 

1,9 млрд рублей 
 

 
 

 

 
 

 

На основании материалов внеплановой выездной проверки ФАС России возбудила 
дело в отношении ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» по признакам нарушения 
антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган подозревает компании в 
заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 
торгах в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в Ростовской 
области. 

По предварительной оценке антимонопольного органа, сумма начальных 
(максимальных) цен контрактов составляет 1 947 936 610 рублей. Часть средств на 
выполнение работ была выделена в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

В случае установления вины нарушителям грозят штрафы в соответствии со 
ст. 14.32 КоАП РФ. 

Источник: Сайт ФАС России 
 

11 

События 

https://fas.gov.ru/news/31931
https://fas.gov.ru/news/31933


Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

■   ФАС России предложила на год продлить договоры на установку рекламных 
конструкций и снизить платежи 

ФАС России представила меры поддержки операторов наружной рекламы. В 
частности, предлагается продлить срок действия договоров и разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на один год без проведения торгов, снизить платежи 
и сделать возможной их отсрочку. 

«В силу специфики деятельности операторы наружной рекламы пользуются 
государственными и муниципальными земельными участками для установки и 
эксплуатации рекламных конструкций независимо от наличия доходов от размещения 
рекламы. Это является значительной долей затрат в бюджете компаний»,— сказано в 
сообщении на сайте ведомства. 

Соответствующие изменения будут внесены в законодательство. Случаи, в которых 
операторам будет предоставляться отсрочка очередного платежа за пользование 
государственными земельными участками для установки конструкций, будут определять 
органы региональной власти и местного самоуправления. 

Источник: Сайт ФАС России 
Коммерсант 

 

■   ФАС России получила ходатайство о выкупе российской сети магазинов OBI 

Группа инвестиционно-строительных компаний MAX подала ходатайство о покупке 
сети магазинов OBI. 

Ранее немецкая OBI GmbH объявила о передаче российского бизнеса в доверительное 
управление Борису Любошицу, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и 
юридического агентства «Сезар Консалтинг». 

Во вторник управляющий сообщил о возобновлении работы сети - к 1 мая откроются 
магазины в Москве и Санкт-Петербурге, после чего работу возобновят и магазины в 
регионах. В целом перезапуск работы сети должен завершиться до 11 мая. 

Источник: Российская Газета 

 

■   ФАС России предложила ввести единую концепцию продажи алкоголя в 

регионах 

ФАС России предлагает создать единую концепцию регионального регулирования 
рынков алкогольной продукции. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Кашеваров во время пленарной сессии Международного форума производителей 
напитков. Сейчас законодательство предусматривает право региональных властей вводить 
запрет на продажу алкоголя через ряд объектов торговли. 

«По мнению ФАС России, произвольное введение органами власти субъектов 
Российской Федерации дополнительных ограничений на реализацию алкогольной 
продукции и изменения установленных ранее режимов продажи алкогольной продукции без 
крайней необходимости могут провоцировать рост доли нелегальной продукции и 
социальное напряжение», - отметил Кашеваров. 

Среди негативных последствий для рынка он назвал сокращение числа малых и 
средних предприятий, поддержка которых является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. 

Источник: Российская Газета 
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■   Антимонопольный блок ЕЭК проведет оценку состояния конкуренции на 
цифровых рынках 

Представители органов власти и экспертного сообщества стран ЕАЭС подвели итоги 
работы за 2021 год. 

В центре внимания антимонопольных органов государств – членов ЕАЭС находятся 
цифровые рынки и вопросы разграничения полномочий между национальными органами 
ЕАЭС и ЕЭК. 

Также Совет ЕЭК предложил определить процедуру и порядок проведения оценки 
состояния конкуренции на трансграничных и цифровых рынках. Проработка этих вопросов 
обеспечит эффективность правоприменительной деятельности ЕЭК. 

В свою очередь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов рассказал, 
что ежегодно ФАС России проводит анализ экономической ситуации в Российской 
Федерации, по итогам которого обсуждает Доклад о состоянии конкуренции, включающий 
основные проблемы и перспективы развития товарных рынков, а также предложения по 
повышению эффективности их функционирования. Такого рода документ позволяет 
определить приоритетные направления деятельности по обеспечению и развитию 
конкуренции. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ЕС предъявит Apple новое антимонопольное обвинение 

«Евросоюз предъявит Apple обвинение в нарушении антимонопольного 
законодательства», - сообщает Financial Times (FT). Брюссель считает, что компания 
ограничивает доступ конкурентов к своей системе мобильных платежей Apple Pay. 

Претензии ЕС связаны с технологией NFC, которая позволяет владельцам iPhone 
расплачиваться, приложив устройство к платежному терминалу. В Брюсселе заявляют, что 
компания не дает доступ к ней сторонним разработчикам приложений, из-за этого 
финансовые организации не могут внедрить бесконтактную оплату. 

По данным FT, дело против компании было открыто два года назад. Apple может 
грозить штраф в размере до 10% от мировой выручки. В 2020 году выручка компании 
составила $274,52 млрд.. 

Источник: РБК 
Financial Times 

 

■   Apple, Amazon и Facebook вкладывают большие средства в антимонопольное 

лоббирование 

Apple, Amazon и Meta потратили рекордные суммы на федеральное лоббирование в 
течение первых трех месяцев года, когда они боролись с  антимонопольными 
законопроектами. 

Apple потратила более 2,5 миллионов долларов на лоббирование в первом квартале 
2022 года, что на 71 процент больше, чем за тот же период прошлого года. Meta потратила 
почти 5,4 миллиона долларов, что на 13 процентов больше, чем в первом квартале прошлого 
года. Amazon выложил почти 5 миллионов долларов. 

Рост расходов связан с тем, что большая четверка технологических компаний 
пытается сорвать американский закон, регулирующий инновациях и возможность выбора в 
сети Интернет. Данный закон запрещает доминирующим цифровым платформам отдавать 
предпочтение своим собственным услугам и предоставляет возможность чиновникам 
антимонопольного законодательства более агрессивно расследовать деятельность 
технологических гигантов. 

Apple и Google возглавили борьбу с указанным законом. Генеральный директор Apple 
Тим Кук лично убеждал законодателей, чтобы отменить последнюю меру, и предупредил, 
что это «подорвет конфиденциальность и безопасность» пользователей Apple. 

Источник: Ссылка на источник 

 

■   Корея оштрафовала торговую ассоциацию за участие в курином картеле 

Антимонопольное ведомство Кореи оштрафовало ассоциацию по торговле курятиной 
почти на 900 000 евро за ее роль в установлении цен на курятину и уровней поставок в 
интересах своих членов в течение девятилетнего периода. 

Источники: Ссылка на источник 
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Нормотворчество 

■   ФАС России разработала Методические рекомендации поэтапной 

индексации тарифов операторов связи 

Антимонопольная служба разработала Методические рекомендации поэтапной 
индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции в рамках 
исполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления, предусматривающий введение 
механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня 
инфляции, подготовленный Правительством РФ по поручению Президента РФ. 

Так, ФАС будет оценивать соответствие изменения тарифов уровню инфляции 
(индексу потребительских цен). В случае если уровень повышения тарифов будет 
превышен, ведомство проведет анализ экономической обоснованности их изменения.  

Методические рекомендации также закрепляют обязанность операторов связи за 14 
дней уведомлять ведомство о планируемых изменениях тарифов.  

В случае если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения 
тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС России будет принимать 
меры антимонопольного реагирования - возбуждать антимонопольные дела. 

Методические рекомендации позволят обеспечить баланс интересов потребителей и 
операторов связи, а также сделать тарифообразование на услуги связи более прозрачным. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   ЕЭК завершает работу над проектом международного договора по 

формированию общего рынка газа Союза  

В ЕЭК под председательством Министра по энергетике и инфраструктуре Темирбека 
Асанбекова состоялось совещание руководителей уполномоченных органов государств-
членов ЕАЭС по обсуждению принципиальных вопросов формирования общего рынка газа 
ЕАЭС. 

Министр ЕЭК подчеркнул важность процедуры по завершению согласования проекта 
международного договора о формировании общего рынка газа Союза, который должен быть 
подписан в этом году. Он выразил уверенность в общей заинтересованности сторон в 
конструктивном диалоге и выработке взаимоприемлемых решений. 

В ходе встречи стороны обсудили несогласованные положения договора о 
формировании общего рынка газа, единых правил доступа к газотранспортным системам и 
порядка осуществления биржевых торгов газом. По ряду спорных вопросов сняты 
разногласия. 

Руководители уполномоченных органов констатировали необходимость скорейшего 
достижения консенсуса по всем неурегулированным вопросам. 

Темирбек Асанбеков проинформировал участников совещания о дальнейшем 
рассмотрении актов, регулирующих общий рынок газа Союза, на очередном заседании 
Коллегии ЕЭК. 

 Источник: Сайт ЕЭК 
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Нормотворчество 

■   ФАС России и Минэнерго России разработали проект приказа о 

минимальной величине энергетического угля, продаваемого на бирже 

ФАС России совместно с Минэнерго России предлагают компаниям, которые 
занимают доминирующее положение, продавать не менее 10% угля на бирже. 

Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. Требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет 
распространяться на марки этого энергоресурса Д (длиннопламенный) и ДГ 
(длиннопламенный-газовый).  

По мнению антимонопольного органа, это позволит дополнительно обеспечить 
необходимыми объемами внутренний рынок, сформирует рыночные отечественные 
биржевые индикаторы, создаст еще один прозрачный канал сбыта товара и цифровизирует 
угольную отрасль. 

Источник: Сайт ФАС России 

regulation.gov.ru 
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■   Суд поддержал ФАС в деле о сговоре в сфере обращения с медицинскими 

отходами 

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение ФАС России в 
отношении Министерства здравоохранения Ростовской области, ряда медицинских 
государственных учреждений региона (ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница 
№ 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС №4» г. Ростов-на-Дону, МБУЗ ГБСМП 
г.  Новочеркасск) и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» по факту нарушения статьи 16 Закона 
о защите конкуренции, устанавливающей запрет на ограничивающие конкуренцию 
соглашения между органами власти, а также хозяйствующими субъектами. 

В сентябре 2021 года ФАС России признала организации и орган власти 
нарушившими антимонопольное законодательство. Они заключили антиконкурентное 
соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции на торгах по 
оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». Соглашение 
предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным 
Минздравом поставщиком - ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом компания не 
соответствовала требованиям закупочной документации. 

Нарушителям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ. 
 

Источники:Сайт ФАС России 
Дело № А40-286588/2021  

 

■   ФАС России выдала предупреждение ПАО «Территориальная генерирующая 

компания №1» 
 

 

 
 

 

 

В действиях ТГК-1 выявлены признаки нарушения антимонопольного 
законодательства путем навязывания невыгодных условий для подключения 
теплоснабжения. 

ФАС России выявила, что ТГК-1 включало в типовые формы договоров условия, 
которые не соответствовали Правилам технологического присоединения к системам 
теплоснабжения. Они касались порядка проверки выполнения подключения, определения и 
внесения заявителем платы за технологическое присоединение и ответственности за 
невыполнение обязательств. 

Действия организации могли привести к ущемлению интересов потребителей и 
компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

ТГК-1 необходимо в течение 30 дней исполнить предупреждение ФАС России и 
устранить признаки нарушения Закона о конкуренции. 

Источник: Сайт ФАС России 

Административная и судебная практика  
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■   Производитель медицинского оборудования и его дистрибьюторы в ЕАЭС 

исполнили решение Коллегии ЕЭК и восстановили конкуренцию 

Один из крупнейших производителей офтальмохирургического медицинского 
оборудования международный холдинг Alcon уведомил ЕЭК  об исполнении предписания 
(Решение от 08.02.2022 года № 24). 

Для этого холдинг заключил новые соглашения со своими дистрибьюторами в 
ЕАЭС, которые предусматривают равные коммерческие условия, в том числе возможность 
работы дистрибьюторов на территориях государств-членов Союза без ограничений и 
штрафов. 

Антимонопольным блоком Комиссии проводилось расследование в отношении 
группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в странах ЕАЭС по фактам нарушений правил 
конкуренции. 

Нарушения выражались в закреплении производителем за каждым дистрибьютором 
«своей» территории в определенной стране ЕАЭС, без права перепродажи и обслуживания 
медоборудования в других странах Союза. Помимо этого, производитель безосновательно 
отказывал в сотрудничестве хозяйствующим субъектам государств-членов ЕАЭС, отдавая 
предпочтения определенным участникам рынка без обозначения критериев отбора. 

Следует отметить, что еще на стадии рассмотрения дела руководство компании 
Alcon в инициативном порядке внесло необходимые изменения в дистрибьюторские 
соглашения, что существенным образом снизило размер наложенного Коллегией ЕЭК 
штрафа. 

Направленным в ЕЭК уведомлением Alcon подтвердила устранение всех нарушений, 
а также предоставила информацию о размещении на сайте компании единых критериев 
взаимодействия с коммерческими партнерами. 

  
Источники:Сайт ЕЭК 

 

■   Суд поддержал ФАС России по делу Apple 

Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность предупреждения и приказа 
ФАС России о возбуждении дела в отношении Apple Inc. 

В октябре 2021 г. антимонопольный орган возбудил дело в отношении компании в 
связи с неисполнением предупреждения ФАС России. 

Антимонопольный орган установил, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению 
App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри 
приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Компания требует, 
чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал 
приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не 
допускает приложения в App Store. 

ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет 
доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.  

Источники:Сайт ФАС России 

Дело № А40-260692/2021 
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■   ФАС России и ПАО «Сургутнефтегаз» заключили мировое соглашение 

Антимонопольный орган и ПАО «Сургутнефтегаз» договорились о заключении 
мирового соглашения. Цель ФАС России – защита конкуренции и приоритетное насыщение 
внутреннего рынка. Мировое соглашение позволило не затягивать судебное 
разбирательство на длительный период, поддержать конкуренцию на рынке и учесть 
интересы российских потребителей. 

В мировом соглашении определен порядок исполнения ранее выданного 
предупреждения. В частности, ПАО «Сургутнефтегаз» обязуется заключать на бирже 
договоры поставки автомобильных бензинов на внутреннем рынке для реализации в сетях 
АЗС. Речь идет о поставке автомобильных бензинов во вторую сессию в рамках 
генеральных соглашений на основе адресных заявок по фиксированной цене, 
cформированной на бирже в первую сессию, в объемах поставки, согласованных 
потребителями, на долгосрочный период. 

Компания будет уведомлять ФАС России о заключении каждого такого соглашения 
в трехдневный срок. По мнению антимонопольного органа, развитие биржевой торговли 
позволит дополнительно удовлетворить потребности внутреннего рынка и сформировать 
рыночные отечественные биржевые индикаторы. 

Помимо этого, в течение месяца со дня утверждения мирового соглашения 
ПАО «Сургутнефтегаз» обязуется разработать и согласовать с ФАС России торговую 
политику, в которой будет закреплена приоритетность поставки автомобильных бензинов 
на внутренний рынок для реализации через сеть АЗС. Компания должна уведомить 
антимонопольный орган в течение трех дней с момента принятия такой политики. 

Приоритет внутреннего рынка позволит защитить отечественного потребителя от 
необоснованного роста цен как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Источники:Сайт ФАС России 
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