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Уважаемые читатели! 

 Практика антимонопольного права 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 

подготовили обзор 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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■   ФАС России и Ростуризм прорабатывают механизм временного 
ограничения роста цен на отели в дни проведения ключевых форумов 

22 сентября 2021 года ФАС России совместно с Ростуризмом провела совещание с 
представителями туриндустрии, общественными организациями и региональными 
органами власти по вопросу ограничения роста цен гостиничных услуг в период 
проведения масштабных международных форумов. Участники обсудили предложенные 
ФАС России поправки в Закон о туристской деятельности. 

Эксперты оценили предложение ФАС России о предельных ценах на гостиницы. 
Так, руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы «Инфралекс» 
Елена Кузнецова напомнила, что вопросы резкого роста цен на услуги гостиниц в период 
проведения масштабных международных мероприятий поднимаются ежегодно. 

«Однако в настоящее время антимонопольный орган не может эффективно влиять 
на необоснованный рост цен на гостиничные услуги, поскольку особенно в крупных 
городах рынок высококонкурентный. Поэтому ФАС России предложила внести 
изменения в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской 
Федерации». При этом основная идея ФАС России направлена на прозрачность 
ценообразования, которая позволит сохранить выгоду отельеров с одновременной 
доступностью их услуг для потребителей», - отметила Елена Кузнецова. 

Источники: Сайт ФАС России, Российская газета 
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■   Правительство РФ утвердило Национальный план развития конкуренции в 
РФ на 2021 – 2025 годы 

Национальный план развития конкуренции разработан в соответствии с Указом 
Президента РФ и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной 
власти и предпринимательским сообществом. Благодаря совместной работе в число 
ключевых задач реализации Нацплана на 2021.–.2025 годы вошли развитие малого и 
среднего предпринимательства, обеспечение эффективного и прозрачного управления 
государственной и муниципальной собственностью и цифровизация антимонопольного и 
тарифного регулирования. 

Одним из ключевых показателей Национального плана определена численность 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, которая в 2025 году должна составить не менее 25 млн. человек. 

Национальный план определяет в качестве приоритетных направлений для развития 
конкуренции агропромышленный комплекс, сферы информационных технологий, 
энергетики, обращения твердых коммунальных отходов, природных ресурсов, 
строительства, транспорта, образования, здравоохранения, финансовых рынков, торговли и 
другие. 

В качестве одного из ожидаемых результатов в отдельных сферах установлен рост 
доли организаций частной формы собственности. Так, в сфере здравоохранения к концу 
2025 года доля организаций частной формы собственности на рынках розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями должна составить не менее 70%, в 
сфере строительства.–.не менее 91.%.  

Помимо этого, в 2021.–.2025 годах продолжится работа по дерегулированию 
естественных монополий, унификации и систематизации государственных и 
муниципальных преференций хозяйствующим субъектам и развитию биржевой торговли. 

Источники: Сайт ФАС России, Коммерсант  
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■   ФАС России выступает за поддержание конкурентоспособной среды для 
молодых предпринимателей   

О массовом вовлечении молодёжи в предпринимательство и создании для этого 
комфортной среды говорили на Восточном экономическом форуме с участием ФАС России. 

Заместитель руководителя службы Пётр Иванов представил на сессии позицию 
антимонопольного ведомства по реализации молодёжной политики. Так, при поддержке 
уже существующего на базе ФАС России Молодёжного совета предусмотрены разработка и 
проведение курса повышения квалификации в сфере осуществления закупок для 
представителей органов власти и коммерческих организаций – совместное проведение 
семинаров, совещаний и иных мероприятий, обмен справочными и методическими 
материалами, консультационную помощь.  

Данная разъяснительная работа антимонопольной службы направлена на 
поддержание возможности молодёжи влиять на формирование комплекса мер, 
способствующих успешному ведению бизнеса. Тема госзакупок в рамках 
предпринимательства особенно актуальна, поскольку правовая грамотность молодых людей 
позволит снизить количество нарушений в системе закупок и ускорить реализацию 
социально значимых проектов. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   Avito ведет переговоры о покупке Циан   

Крупнейший сайт объявлений в России Avito может купить маркетплейс 
недвижимости Циан. Сделка находится на рассмотрении в ФАС России. Если она 
состоится, доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40.% до 62,2.% 

Ходатайство о покупке Циан поступило от Avito в ведомство еще летом 2021 года. 
Сейчас в ФАС России идет процесс оценки этой сделки. Источник на интернет-рынке 
подтвердил, что в антимонопольном органе «уже несколько месяцев» лежит заявление на 
одобрение сделки между Avito и Циан. Он добавил, что Avito хотела купить полностью 
весь бизнес Циан для усиления категории недвижимости, но готова рассмотреть и часть 
бизнеса в городах-миллионниках. 

Около месяца назад ФАС России разослала онлайн-классифайдам по рынку 
недвижимости анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование на рынке и т.д. 
Получение такого запроса подтвердили в «Яндексе». 

Источник: Forbes 

 

■   Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонами 

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ECП, 
объединяет крупнейших железнодорожных контейнерных операторов) попросил 
генерального директора «РЖД» Олега Белозерова еще раз обсудить разрешение перевозок 
контейнеров в полувагонах.  

Контейнеры с 2014 г. транспортируют в России только на специальных фитинговых 
платформах. Но в августе РЖД разрешила тестовые перевозки контейнеров в полувагонах 
(самый распространенный тип парка в России).  

По мнению участников ЕСП, масштабирование эксперимента с полувагонами 
может негативно сказаться на инвестиционном климате. Ведь операторы, приобретая 
платформы, поддерживают российские заводы тяжелого машиностроения.  

Источник: Ведомости 7 
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https://fas.gov.ru/news/31454
https://www.forbes.ru/tekhnologii/440677-avito-vedet-peregovory-o-pokupke-cian
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■   Антимонопольный орган выдал «Магниту» и «Пятерочке» предупреждения 
снизить цены на продукты питания 

Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах 
торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» розничных цен на одни и те же 
продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в 
границах разных городских округов Московской области. Так, в некоторых 
муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, 
стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10.% превышала 
установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения 
отсутствовали. 

Московское областное УФАС России выдало компаниям «Агроторг» (торговая сеть 
«Пятерочка») и «Тандер» (торговая сеть «Магнит») предупреждения о необходимости 
прекратить необоснованное завышение розничных цен. 

Также Калмыцким УФАС ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») было 
выдано аналогичное предупреждение о необходимости прекратить необоснованное 
завышение стоимости продуктов питания в районном центре Республики Калмыкия, где 
организация занимает доминирующее положение. 

Источники: Сайт ФАС России, Сайт ФАС России 

 

■   ФАС России возбудила два дела в сфере IT-технологий  

ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в 
отношении ООО «ЭСЛаб», ООО «Нормос XXI», ООО НТЦ «Электрон-Сервис», 
ООО «Крастол» и в отношении ООО «Легион Про», ООО «Альфаком», ООО «Главный 
центр информационной безопасности», ООО «КСК Технологии», ООО «Интер-
Технологии» и ООО «Ансер Про». 

Основанием для возбуждения дел послужила информация, полученная от 
Генеральной прокуратуры РФ. В ходе проверки ФАС России выявила в действиях этих 
организаций признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений. По 
мнению антимонопольного органа, компании поддерживали цены на торгах на рынках 
поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, 
технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных 
технологий. Общая сумма контрактов составила более ₽1 млрд. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России проверит рынки основных и вспомогательных 
стройматериалов 

В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости 
материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение 
расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, 
осуществляющих деятельность на территории РФ. 

Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее 
время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям 
снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к 
дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе. 

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, 
нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, 
листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство 
подключило все территориальные органы. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя 
ориентированно-стружечных плит  

В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости 
ориентированно-стружечных плит ФАС России провела анализ состояния конкуренции и 
установила, что группа компаний «Кроношпан» является крупнейшим производителем и 
занимает доминирующее положение на этом рынке. 

Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что 
себестоимость производства ориентированно-стружечных плит значительно не 
увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии 
необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» 
продукцию. 

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в 
отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан 
ОСБ» и ООО «Кроношпан ГМХ». 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   ФАС России ФНС России проверяют цены на рынках стройматериалов  

Для оценки финансовых показателей ФАС России организована совместная работа 
с ФНС России. В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых 
показателей по видам экономической деятельности в сфере производства 
стройматериалов. 

Ранее в результате проведенных проверок ФАС России уже возбудила дела в 
отношении ряда крупных компаний на рынках древесных плит и листового стекла. 

ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках 
стройматериалов. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России выдала Apple предупреждение    

В ФАС России поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков 
приложений. Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, 
электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после.–.приступить к чтению в 
приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано 
с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. 
Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за 
пределами App Store. 

Так, Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), 
которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать 
пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое 
информирование Apple запрещает в любых формах, в том числе путем размещения в 
приложении ссылка на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на 
сайт в браузере. 

Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от 
разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, 
чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. 

Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном 
поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на 
продукцию разработчиков. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России направила в адрес ПАО «Газпром» рекомендации по 
увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах    

Антимонопольная служба в процессе мониторинга ситуации на биржевых торгах 
установила снижение объемов реализации газа. 

Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу 
на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по 
отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для 
удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен. 

ФАС России обращает внимание, что рекомендации направлены на формирование 
справедливой стоимости природного ресурса и достижение установленного 
Правительством Российской Федерации показателя продажи газа на биржевых торгах. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

 

■   Работа по совершенствованию правовой базы ЕАЭС остается безусловным 

приоритетом ФАС России  

Максим Шаскольский заявил, что безусловным приоритетом не только для ФАС 
России, но и для антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС и ЕЭК является 
дальнейшая работа по совершенствованию правовой базы Союза. 

Также руководитель ФАС России назвал стратегические цели и задачи 
антимонопольного органа на среднесрочную перспективу – они связаны с реализацией 
Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы. 

ФАС России уделяет внимание дальнейшему совершенствованию 
правоприменительной практики на цифровых рынках, подходов к определению таких 
рынков, оценке состояния конкуренции на них. 

Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС 
России Елена Заева отметила, что развитие небольших компаний в составе крупных 
экосистем может способствовать повышению уровня конкурентоспособности российских 
компаний на глобальных рынках. 

Большое значение для граждан имеет повышение конкуренции в сфере мобильной 
связи. Благодаря работе ФАС России в 80.% городов России с численностью более 20 000 
человек теперь действует не менее трех операторов, предоставляющих услуги мобильной 
связи. Отменён национальный и внутрисетевой роуминг, за счёт чего устранена 
необоснованная разница в тарифах на услуги сотовой связи при поездках по России. 

Помимо этого, ФАС России считает необходимым дальнейшее обсуждение на 
площадке Союза вопроса «легализации параллельного импорта» и внесение 
соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС. Начальник Управления контроля 
рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяна Никитина отметила, что переход к 
международному принципу исчерпания прав позволит усилить внутрибрендовую 
конкуренцию. Увеличение количества импортеров на территорию ЕАЭС будет 
способствовать снижению розничных цен на товары правообладателя, увеличению 
занятости населения и расширению деловой активности мелких и средних импортеров. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   Европейская комиссия хочет, чтобы у всех телефонов, включая iPhone, было 
одинаковое зарядное устройство 

Еврокомиссия предложила, чтобы для всех телефонов, в том числе для iPhone, было 
одинаковое зарядное устройство. В предложении, которое может существенно изменить 
индустрию смартфонов, Еврокомиссия заявила, что USB-C станет стандартом для всех 
устройств. Данное предложение касается не только телефонов, но и планшетов, 
фотоаппаратов, наушников, портативных колонок и портативных игровых консолей. 

Это также предполагает, что продажа телефонов и их зарядных устройств должна 
быть разделена, чтобы у людей не было множества зарядных устройств, которые 
становятся ненужными. 

Источник: Independent 

 

■   Великобритания приостанавливает действие Закона о конкуренции, чтобы 
поставлять бензин на АЗС  

Правительство Великобритании должно приостановить действие закона о 
конкуренции, чтобы позволить нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на 
автозаправочные станции после недавних панических покупок. Официальные лица 
заявили, что этот шаг упростит для компаний обмен информацией и расставит приоритеты 
в наиболее нуждающихся частях страны. Данные меры являются ответом на ситуацию, 
сложившуюся в стране, когда на заправках скапливались огромные очереди после 
новостей о возможных перебоях поставок топлива.  

Ассоциация розничных торговцев бензином предупредила, что на 2/3 из почти 5 500 
независимых торговых точках закончилось топливо, а остальные «частично высохли и 
скоро закончатся». В Великобритании в общей сложности более 8000 заправочных 
станций.  

Объявляя о мерах по освобождению нефтяной промышленности от Закона о 
конкуренции 1998 года, бизнес-секретарь Кваси Квартенг сказал, что у Правительства есть 
«давние» планы на случай непредвиденных обстоятельств для поддержания поставок 
топлива. Он отметил, что разрешение отраслям обмениваться информацией будет 
означать, что компании смогут работать вместе более эффективно, чтобы свести перебои 
поставок к минимуму.  

Источник: BBC 

 

■   Нидерланды, Франция и Германия представляют поправки к Закону о 
цифровых рынках   

Нидерланды, Франция и Германия совместно разработали поправки к Закону о 
цифровых рынках. 

В совместном заявлении содержится призыв к национальным правительствам 
Евросоюза более активно участвовать в исследованиях локальных цифровых рынков. 
Страны также призвали к большей свободе действий в национальных правовом 
регулировании для государственных органов по борьбе с доминантами на цифровых 
рынках.  

Источник: CPI 
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■   Общественные группы США поддержали антимонопольные законопроекты 
в отношении крупных технологических компаний  

Около 60 общественных групп в США подписали письмо, в котором призвали 
партийных лидеров Палаты представителей США провести голосование по шести 
антимонопольным законопроектам в отношении технологических компаний США. 

Письмо, адресованное спикеру Палаты представителей и лидеру меньшинства 
Палаты представителей Кевину Маккарти, продвигало пакет из шести законопроектов, 
которые стали результатом двухлетнего двухпартийного расследования в отношении 
крупнейших IT-компаний США.  

Источник: CPI 

 

 

■   Бывшие представители разведки заявляют, что антимонопольное 
законодательство может навредить США в гонке за технологией в Китае   

Двенадцать бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности 
США призывают Конгресс приостановить рассмотрение пакета антимонопольных 
законопроектов, чтобы изучить последствия от разделения технологических компаний для 
конкурентоспособности США с Китаем. 

В своем стремлении «подорвать влияние США» и стать «ведущим новатором в 
мире» китайское правительство применяет политику, направленную на «создание и 
поддержку технологических компаний, являющихся «национальными чемпионами»», - 
писали в письме бывшие чиновники.  

Источник: Axios 

 

 

■   Федеральная торговая комиссия США оштрафовал генерального директора 
Capital One за неоднократное нарушение антимонопольного законодательства   

ФТК США объявила, что Ричард Фэйрбэнк, генеральный директор Кэпитал Уан 
Файненшиал Корп., заплатит штраф в размере $637 950 для урегулирования обвинений в 
том, что приобретение им акций Кэпитал Уан Файненшиал нарушило антимонопольное 
законодательство США. Многомиллионный компенсационный пакет Фэйрбанк включал 
более 100 000 акций Кэпитал Уан Файненшиал в 2018 году, что увеличило его активы до 
168 миллионов долларов. В жалобе утверждается, что Фэйрбанк не сообщил федеральным 
антимонопольным органам о своем значительном непредвиденном доходе от акций и 
незаконно завершил сделку по приобретению, прежде чем агентства смогли провести 
расследование. 

«Будучи генеральным директором одного из крупнейших банков Америки, Ричард 
Фэйрбанк неоднократно нарушал закон», - сказала Холли Ведова, исполняющая 
обязанности директора ФТК. «Нет никаких исключений для банкиров с Уолл-стрит и 
влиятельных руководителей, когда дело доходит до соблюдения антимонопольного 
законодательства нашей страны». 

Источник: CPI 
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Нормотворчество 

■   ФАС России разработала законопроект об упрощении рефинансирования 
ипотечных кредитов 

Антимонопольный орган выступил с инициативой в связи с ростом количества 
жалоб граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые 
нужны для погашения ипотечных кредитов. 

ФАС России предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые 
банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного 
досрочного погашения обязательств по ипотеке. 

В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных 
дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на 
планируемую дату погашения ипотечного кредита. 

Также законопроектом планируется определить срок не более 10 рабочих дней для 
предоставления заёмщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов 
и квартир. 

Кроме того, ведомство предлагает регламентировать срок для направления 
залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об 
ипотеке, в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более 10 
рабочих дней. 

Для проработки положений законопроекта была создана рабочая группа, в которую 
вошли представители банковского сообщества и ведомств. Итоговую версию документа 
поддержали представители банковских ассоциаций. 

В настоящий момент документ направлен на согласование в Минфин РФ, ЦБ РФ и 
Росреестр. 

Источник: Сайт ФАС России 
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Нормотворчество 

■   Приняты разработанные ФАС России постановления Правительства РФ о 
бесплатной газификации  

В соответствии с поручением Президента РФ антимонопольный орган разработал 
проекты постановлений Правительства РФ, прямо предусматривающие возможность 
бесплатной газификации. Постановления были подписаны 13 сентября (условием такой 
газификации является наличие полностью или частично проложенных 
газораспределительных сетей в населенном пункте, в котором располагается 
домовладение физического лица). 

Документами в числе прочего предусмотрено упрощение порядка подачи заявки на 
подключение к газовым сетям. Теперь это можно будет сделать через МФЦ, портал 
государственных услуг и личный кабинет на сайте единого или регионального оператора 
газификации. 

Помимо этого, скорректирована типовая форма заявки. Постановлениями 
предусмотрена возможность получения комплексной услуги по подключению на этапе 
подачи заявки. То есть при желании заявителя типовая форма договора будет включать в 
себя мероприятия по строительству как до, так и внутри границ земельного участка. Речь 
идет о строительстве сети газопотребления, монтаже газоиспользующего оборудования и 
приборов учета. 

Отметим, что граждане, заключившие договоры о подключении в период с 21 
апреля 2021 года и до вступления поправок силу, также получат право на возврат 
денежных средств по договорам на подключение газа. При этом срок осуществления 
мероприятий по подключению в рамках социальной газификации будет определяться 
программами газификации, которые утверждаются главами регионов. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   Верховный суд РФ поддержал позицию антимонопольного органа о 
доказательствах наличия специфического опыта у исполнителя по госконтрактам  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ поддержала 
позицию антимонопольного органа о том, что для доказательства наличия специфического 
опыта участнику закупки достаточно предоставить копию ранее исполненного контракта. 

ГКУ Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» разместило 
извещение о проведении электронного аукциона на право заключения госконтракта. При 
этом потенциальным исполнителям требовалось подтвердить опыт работы на подобных 
объектах. 

АО «ПМК-38» приняло участие в аукционе и подтвердило свой специфический 
опыт, предоставив копию госконтракта на строительство берегоукреплений в 
Кисловодске. Но заказчик отказал компании, обосновав это отсутствием проектной 
документации и календарного плана производства работ. 

Компания «ПМК-38» обратилась с жалобой в Краснодарское УФАС. Ведомство 
пришло к выводу, что предоставления копии уже исполненного госконтракта без 
приложений к нему достаточно, чтобы принять участие в аукционе. Таким образом, 
аукцион на строительство гидротехнических сооружений следовало провести заново. 

Суд первой инстанции с позицией антимонопольного органа не согласился и 
отметил, что документы, на отсутствие которых ссылался заказчик, необходимы для 
подтверждения опыта участника аукциона. Апелляция, напротив, решила, что 
госконтракта без приложений к нему достаточно. Суд кассационной инстанции отменил 
это решение и поддержал первоначальное судебное решение. 

Не согласившись с выводами судов первой и кассационной инстанции, УФАС по 
Краснодарскому краю обратилось в Верховный суд, который подтвердил нарушение прав 
участника закупочной процедуры и удовлетворил жалобу антимонопольного ведомства. 
По мнению антимонопольного органа, такое решение Верховного суда РФ будет 
способствовать унификации практики применения Закона о контрактной системе и 
положений Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. №.99. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № А32-11970/2020 
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■   Кассация поддержала позицию ФАС России в споре с участниками сговора 
на рынке поставок угля 

Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции и принял по делу новый судебный акт, 
признав решение антимонопольным органом законным и обоснованным. 

ФАС России признала ПАО «ТГК-2», АО «АрхоблЭнерго» и ООО «ТЭК» 
нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о конкуренции (координация 
организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение 
соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, 
если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо 
участников). 

Компании заключили между собой антиконкурентное соглашение и создали 
преимущественные для ООО «ТЭК» условия участия в торгах на поставку угля для нужд 
теплоэлектроцентралей, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской 
областях. Общая сумма контрактов составила более ₽1,5 млрд. 

В ходе рассмотрения дела ведомство также установило, что завышенные цены 
договоров, заключенных по результатам рассматриваемых процедур, легли в основу для 
расчета тарифов на тепловую энергию на 2020 год в Архангельской области. 

На компании наложены штрафы на общую сумму ₽431 млн. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № А40-214618/2020 
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■   Ингушское УФАС раскрыло крупнейших картель на торгах медизделий   

Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного 
сговора, которое продолжалось почти 2 года и затронуло около 7 тысяч закупок по всей 
стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», 
ООО «Прайм» и двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую 
сумму порядка ₽9 млрд. 

В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на 
закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по 
максимальным ценам при наличии возможности их оптимизации. Действия участников 
торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия, а также к снижению 
объема закупаемой продукции. 

Проверки проводились при поддержке правоохранительных органов, поскольку 
организации препятствовали сотрудникам ведомства. 

Антимонопольный орган установил, что действия участников торгов 
координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом 
сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям – 
производителям отечественной продукции. 

Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в 
случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а 
остальные – поставщики иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали 
по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных 
участников отклонялись, а картелисты делили госконтракты между собой. 

При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя 
правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники 
сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом 
при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников 
торгов. 

Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50 % от начальной 
(максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные 
органы. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № 006/01/11-772/2020  
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■   ФАС России раскрыла картель на торгах на выполнение ремонтных работ 
в Московской области    

По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган признал семь компаний 
(ООО «Строй Инжиниринг», ООО «ВИП-Сервис», ООО «Строй мониторинг», ООО «АНП 
Груп», ООО «СК Логистика», ООО «СМ Комплекс» и ООО «Мосытун») нарушившими 
пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о конкуренции путем заключения картельного 
соглашения. Компании договорились не снижать цену на 203 торгах, совокупная цена 
заключенных контрактов по которым составила почти ₽2 млрд. 

Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50.% от начальной 
(максимальной) цены контракта. В отношении нескольких должностных лиц организаций 
– участников картеля возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 
Кроме этого, ФАС России направит материалы антимонопольного дела в 
правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № 22/01/11-7/2021 

 

■   ФАС России признала рекламу Райффайзенбанка ненадлежащей 

Антимонопольный орган по жалобам граждан возбудил дело в отношении 
АО «Райффайзенбанк» из-за рекламы дебетовой кэшбэк-карты, которая вводила клиентов 
в заблуждение. 

В рекламных роликах, распространявшихся в январе - феврале 2021 года в эфире 
телеканалов «Первый», «ТНТ», «СТС», сообщалось: «Кэшбэк на всё; 1,5 % рублями, а не 
баллами; бесплатное обслуживание». В рекламе отсутствовала полная информация об 
ограничениях на получение кэшбэка в ряде торговых предприятий. Таким образом, 
клиентам банка не начисляли кэшбэк за некоторые операции. Эта информация является 
существенной при использовании дебетовой карты, поскольку её отсутствие искажает 
смысл утверждения «Кэшбэк на всё». Подобная реклама вводит потребителей в 
заблуждение и противоречит положениям Закона о рекламе. 

Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей и выдала 
АО «Райффайзенбанк» предписание о прекращении нарушения. Дело об 
административном правонарушении готовится к возбуждению. Согласно КоАП РФ штраф 
может составить от 100 до 500 тысяч рублей. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № 08/05/5-76/2021 

 

 

 

Административная и судебная практика  

21 

https://fas.gov.ru/news/31478
https://br.fas.gov.ru/cases/c22ad396-b0fb-4909-a404-9ce49fb4b4c5/
https://fas.gov.ru/news/31482
https://br.fas.gov.ru/cases/92abce81-efe7-400e-8e93-8fccb1324a51/


Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

Контакты 

22 

 

 

123112, Россия, Москва,  

Пресненская набережная, дом 8, стр. 1 

Метро «Выставочная» и «Деловой центр» 

 

Телефон: +7 495 653 82 99 (факс: доб. 199) 

welcome@infralex.ru 

 

www.infralex.ru 

mailto:welcome@infralex.ru
http://www.infralex.ru

