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Содержание предупреждений (отдельные 
проблемы)

Обобщенная структура предупреждений:

• Выводы в отношении доминирующего положения
компании на рынке

• Выводы в отношении наличия и описание признаков
нарушения

• Формулировка резолютивной части предупреждения



Сведения о рынке и доминирующем 
положении

• Предупреждение в адрес ОАО «Аэрофлот – Российские
авиалинии» от MO.M4.OMN4G

……на долю компаний, составляющих группы лиц ОАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии»I ОАО «Авиакомпания
ЮТэйр»I ОАО «Авиакомпания «Сибирь»I ОАО
«Авиакомпания «Трансаэро» приходится TMB совокупного
объема перевозок…»

Выводы:

• Рынок не определен

• Вывод о доминировании отсутствует

• Ссылка на аналитический отчет/реестр отсутствует

* Отказано в признании предупреждения недействительным (решение АС г.
Москвы по делу № А4M-T5469LN4



Наличие признаков нарушения

• Предупреждение в адрес ООО «Омскгазсеть» № M4L44-NO от
O9.NM.OMNOG

• Обоснование наличия признаков нарушения (из судебного
решения):

«Факт многочисленных обращений хозяйствующих субъектов в
антимонопольный орган с заявлениями о навязывании <…>
невыгодного условия договора транспортировки газа, количество
этих обращений, непосредственным образом свидетельствуют о
навязывании невыгодного условия договора энергоснабжения… и
злоупотребления доминирующим положением»

Вывод:

• УФАС не проверило действительное наличие признаков нарушения

* Успешно обжаловано в суде (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
O9.M4.OMN4 по делу № А46-598LOMNP)



Наличие признаков нарушения EO) 

• Предупреждение в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» № M5-NMLON-NO
от NP.M4.OMNOG

«О прекращении действий (бездействия)I которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательстваI
выразившихся в ущемлении интересов гр. Неугодовой И.В.I
путем уклонения от заключения договора энергоснабжения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу…I
путем направления в адрес гр. Неугодовой И.В. подписанного
со своей стороны проекта договора энергоснабжения»

• Энергопринимающие устройства Неугодовой И.В. были ранее
отсоединены от электросети СНТ «Квант» по решению суда

Вывод:

• УФАС не проверило действительное наличие признаков нарушения

* Успешно обжаловано в суде (постановление ФАС Московского округа по делу №
А4M-956T5LNO)



Резолютивная часть предупреждения

• Предупреждения, имеющие характер «предписаний»

Пример:

• Предупреждение в адрес Teva mharmaceutical Industries
iimited от N6.M8.OMNP

«Прекращения указанных действий путем заключения…
договора на поставку O4 MMM блистеров… в срок до O6
августа OMNP г…При этом Teva mharmaceutical Industries
iimited необходимо выполнить все обязательства по
данному договору, в том числе осуществить поставку…в
срок до MO.M9.OMNP»



Резолютивная часть предупреждения EO)

• Включение в предупреждение рекомендаций, прямо не
относящихся к такому предупреждению

Пример:

• Предупреждение в адрес ООО «Газпром Сера» от O9.M4.OMN4
(рекомендательная часть)

«экономически обоснованная и справедливая цена жидкой
серы… может определяться по следующей формуле»

• Указанная цена была согласована Арбитражным судом г.
Москвы при рассмотрении разногласий возникших при
заключении договора
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